
Алгоритм прохождения практики студентами 

Интернет-института ТулГУ

Уважаемые студенты, обращаем Ваше внимание на то, что

все  студенты  должны  быть  направлены  на  практику  в

семестре,  в  котором  она  предусмотрена,  поэтому,  при

отсутствии договора на практику с конкретным предприятием

ДО  ИЛИ  В  ТЕЧЕНИЕ  ПЕРВОГО  МЕСЯЦА  СЕМЕСТРА  С

ПРАКТИКОЙ, студент  будет  направлен на соответствующую

кафедру  ТулГУ  автоматически  корректирующим  приказом

(см.  подраздел «Приказы на практику» блока «Практика» на

СТАРТОВОЙ странице системы ДО).

Если  Вы  опоздали  с  предоставлением  договора  на

практику  и  были включены в  корректрирующий приказ,  то

предоставлять договор НЕ НУЖНО!!!

Обратите,  пожалуйста,  внимание  на  следующую

информацию:

1. Приказ на практику формируется и выпускается 1 раз в 2 недели;

2. + неделя на подпись;

3. Даты в приказе устанавливаются на месяц ВПЕРЕД от даты приказа

("задним числом" или более ранние даты поставить не получится);

4.  Несколько  видов  практик  могут  идти  только  одна  за  другой,

параллельно – НЕЛЬЗЯ;



5.  Несколько  практик  одного  человека  или  несколько  людей,

планирующих прохождение одной и той же практики на одном и том же

предприятии, могут быть объединены в ОДИН договор.

Убедительная  просьба  учитывать  данную  информацию

при планировании прохождения практики в семестре!

Общий алгоритм: 

 Скачать  из  системы  ДО  бланк  договора  предприятия  с

университетом (Стартовая  страница – Практика –  Актуальные бланки для

прохождения практики);

 Заполнить  договор  и  прислать  в  Интернет-Институт  на

электронную  почту  в  формате  .doc или  .docx (даты  не  ставить)  для

проверки;

 Выслать (или принести) в Интернет-институт оригинал договора

(Договор  в  двух  экземплярах  с  ДВУХСТОРОННЕЙ (договоры  на  двух

листах приниматься не будут!) печатью);

 Дождаться выхода приказа на практику;

 Получить подтверждение с датами на электронную почту;

 Заполнить  и  сдать  документы,  необходимые  для  получения

оценки преподавателю в системе ДО.

 ВНИМАНИЕ  СТУДЕНТЫ  НАПРАВЛЕНИЯ

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»!  Практика  обучающихся  по  ОП  ВО  в

области  физической  культуры  и  спорта  проводится  в  организациях,

осуществляющих  спортивную  подготовку,  физкультурно-спортивных

организациях или непосредственно в ТулГУ.

 ВНИМАНИЕ  СТУДЕНТЫ  НАПРАВЛЕНИЯ

«МЕНЕДЖМЕНТ»! В  связи  с  большим  количеством  разных  практик  в

одном семестре, убедительная просьба присылать договор сразу на все виды

практик в текущем семестре.



 ВНИМАНИЕ!!!  СТУДЕНТЫ  ВСЕХ  НАПРАВЛЕНИЙ!

Согласно  части  7  статьи 13 ФЗ №273-ФЗ практическая  подготовка  может

быть  организована  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по

профилю  соответствующей  образовательной  программы,  в  том  числе  в

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого

между образовательной организацией и профильной организацией.

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса РФ организации – это

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ.

Законодательство  РФ  об  образовании  устанавливает  проведение

практической подготовки только в организации, в связи с чем практическую

подготовку  НЕ  ВОЗМОЖНО проводить  у  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

1. Магистранты Интернет-института ТулГУ: 

 для  прохождения  педагогической  практики  направляются  на

кафедры  Тульского  государственного  университета  согласно  направлению

подготовки. Если Вы хотите проходить практику в другом месте (могут быть

рассмотрены  ТОЛЬКО организации,  связанные  с  преподавательской

деятельностью);

 для выполнения научно-исследовательской работы направляются

на кафедры Тульского государственного университета согласно направлению

подготовки;

 для прохождения иных практик см. пункт 1.

2. Педагогическая  практика  и  научно-исследовательская

работа бакалавров:

 для  прохождения  педагогической  практики  направляются  на

кафедры  Тульского  государственного  университета  согласно  направлению

подготовки. Если Вы хотите проходить практику в другом месте (могут быть

рассмотрены  ТОЛЬКО организации,  связанные  с  преподавательской

деятельностью);



 для выполнения научно-исследовательской работы направляются

на кафедры Тульского государственного университета согласно направлению

подготовки;

 для прохождения иных практик см. пункт 1.


