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1. Настоящий порядок определяет условия обеспечения обучающихся КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно-промышленный техникум» проездом к месту организации практики в форме практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период 

освоения образовательной программы). 

2. В КГБПОУ «РАПТ» при реализации образовательных программ с учетом требований ФГОС 

СПО установлены: основной способ проведения практики в форме практической подготовки - 

стационарная и дополнительный - выездная. 

3. Стационарной является практика, которая проводится в КГБПОУ «РАПТ» либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором находится 

образовательная организация. 

При прохождении обучающимися стационарной практики в форме практической подготовки 

обеспечение их проездом к месту организации такой практики и обратно, а также проживанием их 

вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) не 

предусмотрено. 

4. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация.  

Выездная практика в форме практической подготовки организуется для обучающихся только 

по индивидуальному распределению, при обязательном предоставлении ими отношения от 

профильной организации, на базе которой обучающиеся изъявили желание проходить практику. В 

этом случае обеспечение обучающихся проездом к месту организации такой практики и обратно, а 

также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) не предусмотрено. 

5. Оплата проезда обучающихся к месту проведения практики в форме практической 

подготовки и обратно, а также возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием 

их вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно из средств КГБПОУ «РАПТ» не производится:  

- обучающимся, принятым на период практики на штатные должности в профильные 

организации; 

- обучающимся, изъявившим желание проходить выездную практику по индивидуальному 

распределению в соответствии с ходатайствами от профильных организаций, расположенных вне 

населенного пункта, в котором находится образовательная организация. 

- обучающимся, проходящим практику по месту постоянного жительства; 

- обучающимся заочной формы; 

- при прохождении обучающимися стационарной практики. 

6. Проезд обучающихся к месту проведения практики и обратно (независимо от расстояния от 

образовательной организации до профильной организации), а также проживание в период 

прохождения практики оплачивается обучающимися за счет собственных средств. 

7. Ознакомление обучающихся с данным порядком обеспечивают заведующие отделениями. 
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обучающихся»). 
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