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О внесении изменений в приказ
от 12 сентября 2017 года № 477

В
целях
совершенствования
организации
учебного
процесса
приказываю:
1.
Внести в Положение об организации практик обучающихся п
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым
ФГБОУ «РГУП»», утвержденное приказом от 12 сентября 2017 г. № 477
следующие изменения:
1.1. Абзац пункта 3.2. « - обеспечивает сохранность документов о
результатах практик (характеристики, которые подшиваются в личное дело
студента и отчеты студентов, которые хранятся 3 года на факультете)» заменить
на абзац следующего содержания:
« - обеспечивает сохранность документов о результатах практик
(характеристики, которые подшиваются в личное дело студента, отчеты
студентов и индивидуальные договоры на практику, которые хранятся 1 год
после окончания обучения на факультете)».
1.2. Абзац пункта 3.4. « - по результатам защиты практики в 3-х дневный
срок обеспечивает предоставление заместителю декана факультета (в филиале специалисту по организации практик и трудоустройства выпускников),
зачетных ведомостей, и отчетной документации (отчет группового руководителя
о прохождении студентами практики передается для хранения на факультет,
копия отчета в отдел организации практик и трудоустройства выпускников)»
заменить на абзац следующего содержания:
« - по результатам защиты практики в 3-х дневный срок обеспечивает
предоставление на факультет отчетной документации обучающихся».
1.3. Абзац пункта 5,3. « - Отчет утверждается групповым руководителем
практики. Характеристика студента подшивается в его личное дело, отчет
хранится на факультете в течение 3 лет» заменить на абзац следующего
содержания:
« - Отчет утверждается
групповым руководителем практики.
Характеристика студента подшивается в его личное дело».
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2.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно
и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор
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ИСПОлЙЙТВАьЩ У'
Начальник отдела организации
практик и трудоустройства
выпускников УМУ

Т.В. Казакова
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Т.Б. Страхова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной
и воспитательной работе
Декан факультета подготовки специалистов
для судебной системы очной формы обучения
Декан факультета подготовки специалистов
для судебной системы
Декан экономического факультета
Начальник ОКО

Список рассылки:
Факультеты
Отдел практик
УМУ
Отдел филиалов

С.И. Пухнаревич

Н.А. Марокко

Е.Н. Федик
Е.В‘. Мигачева
Е.И Зелинская

