


 

 

Информационные данные 

1. Положение подготовлено в соответствии с: 

 законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3; 

 Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 307-Ф3  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; 

 Письмом Минобразования России от 21 ноября 2003 года № 19-52-1130 

/ 19-28 (Д) «Об обеспечении социального партнерства системы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Письмом Департамента профессионального образования Минобрнауки 

России от 20 октября 2010 года № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО СПО»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Положением «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

культуры Республики Дагестан от 31 декабря 2009г. №484; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям:  

 51.02.02. «Социально-культурная деятельность», 

 51.02.01.  «Народное художественное творчество»,  

 51.02.03 «Библиотековедение»,  

 52.02.04 «Актерское искусство»,  



 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»,  

 53.02.03 «Сольное народное пение».     

         2.  Срок пересмотра - по мере необходимости.  

 3.  Список рассылки: 

Экз.№1- кабинет по практическому обучению  

Экз.№2- бухгалтерия  колледжа 

Экз.№3- учебно-методический отдел. 

 

1. Общие положения 

 1.1 Практическое обучение учащихся средних специальных 

образовательных учреждений культуры и искусства является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО). 

 1.2 Практическое обучение обучающихся реализуется в 

соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее ФГОССПО) по специальностям подготовки. 

 1.3 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: 

 учебная практика, 

 производственная практика, включающая этапы: 

 практика по профилю специальности (исполнительская), 

педагогическая,  

 преддипломная практика.  

1.4 Программы практики обучающихся являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

1.5 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

развитие общих и формирование профессиональных компетенций, а 

также приобретение студентами необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  



1.6 Содержание практики обучающихся, осваивающих ОПОП по 

специальностям, определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами учебной и производственной практик 

соответствующего профессионального модуля, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно.  

1.7 Учредитель содействует образовательному учреждению в 

предоставлении баз практического обучения, соответствующих условиям 

реализации ФГОС СПО для проведения всех видов практики, в том числе, 

в учреждениях культуры, учреждениях дополнительного образования, 

творческих коллективах, других профильных организациях независимо от 

их организационно-правовых форм принадлежности и собственности 

(далее-организации).  

1.8 Закрепление баз практики осуществляется образовательным 

учреждением на основе прямых договоров с организациями о совместной 

деятельности по организации и проведению практического обучения.  

1.9. В договоре, регламентирующем проведение практики, 

образовательное учреждение и организация, предоставляющая базу 

практики, определяют все вопросы, касающиеся организации и 

проведения учебной и производственной практик, в том числе, 

предоставление помещений для занятий, возможности работы с 

посетителями учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования.  

1.10 Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно (концентрированно), так и рассредоточено, 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)                

при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 

по видам профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

проводится непрерывно после освоения теоретического курса, учебной 

практики и практики по профилю специальности. 



 1.11. В организации и проведении практики участвуют 

образовательное учреждение и организация.  

1.12 Образовательное учреждение: 

 - планирует и утверждает учебный план с указанием видов и этапов 

практики в соответствии с ОПОП ФГОС СПО; 

-  осуществляет руководство практикой; 

- разрабатывает и ежегодно обновляет программы (содержание, 

задания на практики),  контрольно-оценочные средства, планируемые  

результаты практик, учебную документацию; 

- контролирует реализацию программы и  условия проведения 

практики  организациями, в том числе, требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности, в соответствии с правилами и нормами; 

- формирует группы  обучающихся в случае применения групповых 

форм проведения практики; 

- совместно с представителем организации, организует процедуру 

оценки результатов приобретения практического опыта, умений, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных в период 

прохождения практики; 

- предусматривает финансирование для оплаты труда 

руководителям производственной практики, руководителям баз практики. 

1.13. При организации и проведении всех видов практик 

образовательное учреждение руководствуется формами учебной 

документации. 

 1.14 Организация, участвующая в проведении  практики: 

- согласовывает программу (содержание, задания на практику), 

планируемые результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает 

непосредственного руководителя практики от организации; 

- участвует в формировании контрольно-оценочных средств для 

оценки практического опыта, умений, общих и профессиональных 



компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- участвует в организации и оценке результатов освоения 

практического опыта и умений, развитие общих и сформированных 

профессиональных компетенций, освоенных в период прохождения 

практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности  

и пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.  

 

2. Учебная практика 

2.1  Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

развития общих и формирования профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

2.2. Содержание учебной практики определяется рабочими  

программами.  

2.3. Рабочие программы составляются преподавателями предметно-

цикловых комиссий для каждой практики отдельно, рассматриваются 

предметно-цикловыми комиссиями, согласовываются с руководителями 

баз практики и утверждаются руководителем учебного заведения. 

2.4. Рабочие программы могут корректироваться в зависимости от 

условий и специфики баз практики учебного заведения. 

2.5. Учебная практика проводится в специализированных учебных 

кабинетах образовательного учреждения или подразделениях 

организации преподавателями профессиональных модулей на основе 

договора между образовательным учреждением и организацией.  



2.6. Учебная практика проводится в стенах колледжа, в культурно-

досуговых учреждениях, учреждениях дополнительного образования  

г. Махачкалы как концентрированно, так и рассредоточено путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям), при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности.  

2.7. При проведении учебной практики учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью 8-10 человек.  

2.8.  Контроль и оценка результатов учебной практики направленны 

на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 

формирование профессиональных компетенций, определенных 

программой учебной практики.  

2.9.  Для контроля и оценки уровня развития общих и 

формирования профессиональных компетенций у обучающихся 

используются такие формы и методы контроля, как наблюдение за 

работой обучающегося во время учебной практики, анализ результатов 

наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных заданий по 

практике, самооценка деятельности и др.  

2.10. Учебная практика заканчивается дифференцированным 

зачетом, как формой промежуточной аттестации с выставлением оценки 

по пятибалльной шкале, которая учитывается при освоении 

профессионального модуля во время экзамена (квалификационного). 

Дифференцированный зачет может проводиться как в образовательном 

учреждении, так и в организации, предоставляющей базу практики. 

 2.11. Продолжительность рабочей недели обучающегося при 

прохождении учебной практики составляет 36 академических часов.  

2.12. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по 

учебной практике обучающийся обязан отработать во вне учебного 

времени с заполнением соответствующей документации. 

 



3. Практика по профилю специальности 

3.1. Практика по профилю специальности обучающегося направлена на 

развитие общества и формирование профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности  

3.2. Данный вид практики проводится в организации на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

организацией. Сроки проведения практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с ОПОП СПО и указываются 

в учебных планах специальностей 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность», 51.02.01 «Народно-художественное творчество», 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство», 52.02.04  «Актерское искусство», 

53.02.05  «Сольное народное пение». 

          3.3. Производственная практика по профилю специальности 

проводится в культурно-досуговых учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования, в учреждениях социально-культурной сферы 

г. Махачкала. 

3.4. Практика по профилю специальности проводится как 

концентрировано, так и рассредоточено, путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям), при условии обеспечения 

связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 

рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

3.5. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной практики 

(при ее наличии) по данному профессиональному модулю ОПОП СПО 

имеющие положительные оценки. 

3.6. Производственная практика студентов проходит только в составе 

практических групп (не менее 3-х человек) на базах практики, определенных 

приказом. 

3.7. Студенты, имеющие проблемы со здоровьем (основание: справка о 



состоянии здоровья) могут проходить практику индивидуально  или в 

составе практической группы по месту жительства. 

3.8. Продолжительность рабочей недели обучающихся при 

прохождении практики по профилю специальности составляет не более 36 

академических часов. 

3.9. Практика по профилю специальности заканчивается 

дифференцированным зачетом. 

3.10. Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 3.11. Для контроля и оценки уровня развития общих и 

сформированность профессиональных компетенций у обучающихся 

применяются такие формы и методы контроля, как наблюдение за работой во 

время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов 

по практике и индивидуальных заданий, самооценка деятельности и др. 

3.12. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку результатов практики, не 

могут быть допущены к промежуточной аттестации.  

 

4. Производственная практика (педагогическая) 

4.1 Педагогическая практика, как составная часть образовательного 

процесса в системе подготовки специалистов, обеспечивает практическую 

профессиональную подготовку студентов в качестве преподавателя, 

руководителя творческого коллектива. 

4.2 Содержание практики определяется требованиями 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям 51.02.01 «Народное художественное творчество», 52.02.04 

«Актерское искусство», 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 

53.02.05 «Сольное народное пение», квалификационной характеристикой 

преподавателя с учетом современных требований к подготовке специалистов  

социально-культурной сферы. 



4.3 Педагогическая практика направлена на: 

- формирование умения прогнозировать, проектировать и осуществлять 

разнообразные виды профессиональной деятельности преподавателя 

колледжа (образовательную, воспитательную, методическую); 

- совершенствование умений профессиональной и личностной 

рефлексии, проектированию путей профессионального 

самосовершенствования; 

- формирование мониторинговых умений при анализе воспитательно-

образовательного процесса; 

- формирование и развитие профессионально значимых качеств 

личности.  

4.4 Практика в колледже строится на принципах комплексности и 

целостного характера деятельности, профессионально-педагогических 

умений будущих специалистов.  

4.5 Педагогическая практика по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» проводится концентрировано в течение 4-х 

недель, по специальности 52.02.04 «Актерское искусство»  в течение 2-х 

недель рассредоточено, по специальностям 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство»  и  53.02.05 «Сольное народное пение» в течение 36 недель 

рассредоточено. 

4.6 В колледже педагогическую практику студентов организует 

групповой руководитель практики - преподаватель.  

4.7 Руководитель группы в ходе практики осуществляет  распределение 

студентов для выполнения учебной, воспитательной и методической части 

практики.  

4.8 Педагогическая практика  заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

4.9 Общее руководство, организацию, координацию и контроль  

педагогической практики осуществляет заведующий практическим 

обучением.  

 



5. Преддипломная практика (стажировка) 

5.1 Преддипломная практика (стажировка) направлена на углубление у 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и формирование профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

5.2 Преддипломная практика проводится концентрированно в 

организациях и учреждениях социально-культурной сферы, школах искусств, 

учреждениях дополнительного образования, творческих коллективах 

различных организационно-правовых форм на основании договоров, 

заключенных между образовательным учреждением и организацией. Договор 

заключается от 1 года до 5 лет, вступает в силу с момента подписания 

обеими сторонами.  

5.3 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится в учебном заведении, другой - в организации.  

5.4 С учреждениями и организациями, в которых студенты проходят 

практику индивидуально, договор о предоставлении базы практики 

заключается на 1 год или на время, которое соответствует периоду практики. 

         5.5 Преддипломная практика предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и представляет собой исследовательскую и творческую 

деятельность, итогом которой является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) по профилю специальности. 

5.6 Преддипломная практика студентов в ГБОУ СПО «Дагестанский 

колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» организуется 

преимущественно в учреждениях социально-культурной сферы, по месту 

жительства с целью последующего трудоустройства.  

5.7 Студенты, заключившие договор с организацией о целевой 

подготовке, распределяются для прохождения преддипломной практики 

согласно договору.  

5.8 Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного  

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, 



учебной практики и практики по профилю специальности ОПОП СПО. 

5.9 Продолжительность рабочей недели обучающихся при 

прохождении преддипломной практики - не более 36 академических часов. 

5.10 Итоговая аттестация по преддипломной практике проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании результатов освоения 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, 

определенных программой преддипломной практики и подтверждаемых   

соответствующими документами организации, с выставлением оценки по 

пятибалльной шкале. 

5.11 Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной 

практики, к государственной (итоговой) аттестации не допускаются.  

 

6. Общие вопросы организации  прохождения практики по 

профилю специализации, преддипломной практики (стажировки). 

6.1 Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации.  

6.2 Для руководства на каждую учебную группу 8-10 человек 

образовательное учреждение своим приказом назначает методического 

руководителя практики из числа преподавателей профессионального модуля. 

6.3 В обязанности руководителя практики входит: 

- участие в проведении инструктажа обучающихся о целях и задачах 

практики; 

- ознакомление обучающихся c программой практики; 

- участие в распределении обучающихся по местам практики; 

- оказание методической помощи непосредственным руководителям 

практики в организации и проведении практики; 

- осуществление контроля совместно с непосредственными 

руководителями за выполнением графика и объема работы обучающимися, 

программы практики, перечня обязательных видов работ, предусмотренных 

программой практики; 



- регулярный мониторинг дисциплины, выполнение обучающимися 

правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

- контроль выполнения обучающимися различных видов работ 

совместно с непосредственным руководителем; 

- регулярный контроль качества ведения обучающимися дневников 

практики и другой учебной документации; 

-  ведение журнала руководителя практики; 

- регулярное информирование заведующего по практическому 

обучению образовательного учреждения о ходе практики; 

- подготовка учебного кабинета, необходимой документации для 

проведения аттестации обучающихся по итогам практики; 

- участие в проведении аттестации обучающихся по итогам практики; 

- проведение итоговой конференции по результатам практики и путях  

ее совершенствования; 

- подготовка отчета по результатам практики. 

6.4 Продолжительность работы для студентов в период прохождения 

производственной практики для студентов в возрасте 16 -18 лет - не более 36 

часов в неделю, в возрасте от 19 лет - не более 40 часов в неделю. 

6.5 Администрация учебного заведения своевременно распределяет 

студентов по местам практики и обеспечивает отъезжающих на практику 

студентов необходимыми для отчёта документами (бланк характеристики, 

дневник практики, направление, протокол проведения мероприятия или 

урока и пр.). 

6.6  Проезд студентов на место практики и обратно оплачивается ими 

за свой счет.  

6.7 За студентами - стипендиатами, находящимися на практике, 

сохраняется право на получение стипендии.  

6.8 Рекомендуемые формы отчётности студентов по практике - дневник 

и отчет. По решению администрации учебного заведения могут быть 

предложены и иные формы отчета (творческий отчет, выставка, творческий 



показ, презентация, коллективная или индивидуальная защита и пр.)  

6.9 После окончания выездной практики, в течение 2-х дней студенты 

должны отчитаться о прохождении практики и предоставить отчётную 

документацию. 

6.10 Оценка практики выставляется в соответствии с критериями 

оценивания по производственной практике студентов.  

6.11 Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине(при 

предъявлении объяснительных документов), направляются на практику 

вторично, в свободное от учебных занятий время.  

6.12 Преддипломная практика завершается государственной итоговой 

аттестацией, на которую выносится отчетная работа студента с выставлением 

итоговой оценки.  

6.13 В период прохождения практики c момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования.  

6.14 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении 

практики в организации: 

-  полностью в определенный срок выполняют задания, 

предусмотренные программой практики; 

- ведут учебную учетно-отчетную документацию, предусмотренную 

программой практики; 

- соблюдают действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- пользуются положениями трудового законодательства Российской 

Федерации, в том числе, в части государственного социального страхования; 

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

6.15 Непосредственные руководители практики в подразделениях 

организации выделяются из числа специалистов с высшим или средним 



специальным образованием, работающих в этих организациях. 

6.16 Непосредственному руководителю практики поручается группа 

практикантов не более 5 человек.  

6.17 На непосредственных руководителей возлагается: 

- составление плана работы обучающихся на весь период прохождения 

практики в организации; 

- обучение обучающихся правилам работы в организации, требованиям 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

- ведение контроля за соблюдением плана работы и обеспечение 

занятости обучающихся в течение рабочего дня; 

- обеспечение условий овладения каждым обучающимся в полном 

объеме умениями и методиками, предусмотренными программой практики, 

оказание обучающимся практической помощи в этой работе; 

- ежедневный контроль ведения дневников практики обучающихся и 

оказание им помощи в составлении отчетов по практике; 

- оценка работы в дневниках практики обучающихся после завершения 

практики в организации; составление характеристики на каждого 

обучающегося к моменту окончания ими практики в организации.  

6.18 Результаты практики определяются программой практики, 

разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организацией. 

6.19 Аттестации по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета для выявления уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций, умений и практического опыта. 

 

7. Отделение заочного обучения. 

7.1 Преддипломная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю и целям 

подготовки обучающихся.  

7.2 Студенты отделения заочного обучения освобождаются от всех 

видов практик, кроме преддипломной.  

7.3 При заочной форме обучения преддипломная практика реализуется 



студентом самостоятельно, руководитель практики от организации не 

предусмотрен.  

7.4 Студенты специальностей 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность», 51.02.03«Библиотековедение», работающие по профилю 

специальности в учреждениях социально-культурной сферы, проходят 

преддипломную практику по месту работы.   

7.5 Студенты, не работающие по профилю специальности, базу 

практики выбирают самостоятельно, учебное заведение заключает договор с 

организацией на период прохождения практики студента.  

7.6 Преддипломная практика проводится в учреждениях социально-

культурной сферы, в том числе учреждениях культуры, учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях и 

организациях в соответствии с действующим учебным планом текущего 

учебного года. 

7.7 Преддипломная практика студентов ГБОУ СПО «Дагестанский 

колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» проводится 

концентрированно в последнем семестре, предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и представляет собой исследовательскую, 

организационно - управленческую, организационно - творческую 

деятельность студентов под руководством преподавателей.  Итогом 

преддипломной практики является выпускная квалификационная 

(дипломная) работа по профилю специальности. 

7.8 Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с 

учетом или на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

7.9 Студент, не выполнивший программу практики, к Государственным 

экзаменам не допускается.  

 

 

8. Оплата за руководство практикой 

8.1 Оплата труда руководителей баз практики, руководителей 



практических групп студентов и других специалистов, привлекаемых к 

руководству практикой, производится в соответствии с действующим 

Трудовым кодексом РФ, а также приказом Минобразования РФ от 18.04.2013 

№ 291, положением «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

культуры Республики Дагестан от 31 декабря 2009г. №484. 

8.2  Оплата труда преподавателей колледжа производится в пределах 

часов отведенных планом за фактически  выполненное учебное время, но не 

свыше объема времени предусмотренного на практику.  

8.3 Преподаватели колледжа осуществляют постоянную связь со 

студентами - практикантами, следят за ходом практики, проводят 

консультации, по необходимости выезжают на базы практики.  

8.4 Оплата командировочных производится колледжем в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации об оплате 

служебных командировок.  

8.5 Оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики и 

обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 

производится учебным заведением в соответствии с действующим 

законодательством.  

8.6 Руководство производственной практикой руководителям практики 

от организации оплачивается согласно ФГОС. 

8.7 Оплата руководителям практики на базах практики студентов, 

обучающихся с полным возмещением затрат, производится за счет 

внебюджетных средств.  

8.8 Оплата руководителю базы практики в организации (в тех случаях, 

когда непосредственным руководителем практики является преподаватель 

колледжа) производится в расчете 1 час за одного студента.  

8.9 При наличии дополнительных финансовых средств образовательное 

учреждение вправе увеличивать размер оплаты за руководство практикой, на 

основании приказов руководителя. 


