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ПОРЯДОК
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта религиозной образовательной организации высшего
образования Евроазиатской богословской семинарии
Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта религиозной
образовательной организации высшего образования Евроазиатской богословской
семинарии Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».
2. Обучающимся в Семинарии предоставляется право пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Семинарии
во время проведения занятий и в свободное от занятий время.
3. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Семинарии является профилактика здоровья обучающихся,
выполнение диагностических и профилактических мероприятий, обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия в Семинарии, содействие в культурном развитии, в
организации спортивных и оздоровительных мероприятий.
4. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой Семинарии
является:
обеспечение охраны здоровья обучающихся;
создание здоровой среды для обучения в Семинарии;
методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся устойчивых
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для
здоровья.
5. Задачами пользования объектами культуры Семинарии являются:
воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию;
организация культурной, методической, информационной деятельности;
содействие в организации учебно-воспитательного процесса.
Объекты культуры Семинарии используются для проведения культурно-массовых
мероприятий. Объекты культуры Семинарии могут использоваться для проведения
занятий в нетрадиционных формах, проведение творческих занятий.
6. Задачами пользования объектами спорта Семинарии являются:
повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся,
предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
организация спортивно-массовых мероприятий;
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профилактика вредных привычек и правонарушений.
Объекты спорта Семинарии используются для проведения внеучебной
деятельности спортивной направленности.
7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Семинарии осуществляется во время внеучебной
деятельности.
8. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Семинарии не допускается.
9. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Семинарии обучающиеся обязаны выполнять порядок
посещения и эксплуатации соответствующих объектов.
10. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Семинарии осуществляется в соответствии с
режимом работы соответствующих объектов.
Режим работы лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и
объектов спорта Семинарии устанавливается в соответствии с расписанием внеучебной
деятельности.
Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на территории
Семинарии осуществляется без ограничений.
11. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Семинарии допускается использование только исправного
оборудования и инвентаря.
При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей их дальнейшее использование невозможным или опасным,
обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Семинарии,
ответственному за этот объект.
12. Проведение физкультурных занятий разрешается:
на спортивных сооружениях. Принятых в эксплуатацию;
при погодных условиях, не представляющих опасность для здоровья обучающихся;
при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся
метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.
13. Пользователь лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и
объектов спорта Семинарии имеет право:
Получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и
мероприятиях, проводимых Семинарией;
Пользоваться объектами в соответствии с режимом их работы, порядком
посещения и эксплуатации соответствующих объектов.
14. Пользователь лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и
объектов спорта Семинарии обязан:
выполнять правила поведения на соответствующих объектах;
приходить на объекты в соответствующей одежде (при необходимости, в
зависимости от мероприятия);
поддерживать порядок, соблюдать дисциплину во время посещения объекта;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарногигиенических правил и норма;
бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю лечебнооздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Семинарии.
15.
При
самостоятельном
использовании
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Семинарии пользователь
несет ответственность за свою жизнь и здоровье.
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1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Практика (практическое служение) – вид учебной деятельности, направленной
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Программа практики – документ, определяющий объем, содержание и порядок
прохождения практики.
База практики – это организация (религиозное объединение или иная социальноориентированная некоммерческая организация), в которую для прохождения практики
направляется обучающийся Семинарии. В качестве баз для проведения практики
выбираются организации, соответствующие направлению подготовки, с которыми
заключаются договоры о проведении практики.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.
2. Порядок организации и проведения практики обучающихся.
2.1 Программа практики разрабатывается с учетом требований п.2.2 настоящего
Положения, утверждается Семинарией и является составной частью образовательной
программы Семинарии.
2.2. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Семинария может включить в состав программы практики также иные сведения и
(или) материалы.
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2.3 Практика проводится Семинарией в организациях, осуществляющих
деятельность, соответствующую направленности образовательной программы (далее –
Организация), содержание которой соответствует профессиональным компетенциям,
формируемыми в рамках образовательной программы, располагающих необходимой
материально-технической базой и обеспечивающих участие обучающихся в служении и
выполнения ими конкретных функций.
Практика может быть проведена непосредственно в Семинарии.
Организация проведения практики осуществляется кафедрами Семинарии на
основе договоров Семинарии с вышеназванными Организациями.
2.4 Для руководства практикой назначается руководитель практики от Семинарии
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Семинарии и
руководитель практики от Организации, в которой обучающийся проходит практику.
2.5. Руководитель практики от Семинарии:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборке материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
2.6. Руководитель практики от Организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики:
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техник безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
2.7. При проведении практики составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики.
2.8. Направление на практику оформляется приказом Ректора Семинарии с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида
и срока прохождения практики.
2.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая
ими, соответствует требованиям содержания практики.
2.10. Обучающиеся в период прохождения практики:
Выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
Соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.11. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке,
установленном Семинарией.
3. Виды практики, формы и способы ее проведения.
3.1 Видами практики обучающихся являются: учебная практика и практика
служения, в то числе преддипломная практика (далее вместе - практики).
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3.2. Если в качестве итоговой аттестации в образовательной программе
предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в составе практики
служения обязательно проводится преддипломная практика.
3.3. Учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Практика служения проводится в целях получения профессиональных умений и
опыта служения.
Конкретный тип учебной практики и практики служения устанавливается
программой.
3.4. Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Стационарная практика проводится в организациях, расположенных на территории
населенного пункта, где проживает (пребывает) обучающийся.
Выездная практика проводится в организациях, расположенных вне населенного
пункта, где проживает (пребывает) обучающийся.
Конкретный способ проведения практики устанавливаются Семинарией
самостоятельно с учетом требований образовательных стандартов.
3.5. Практика проводится в следующих формах:
а)дискретно:
- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам
их проведения.
б) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных
образовательной программой.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам
их проведения.
3.6 При проведении выездных производственных практик, обучающихся порядок
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за
каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно,
устанавливаются локальным нормативным актом Семинарии.
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
3.7 Конкретные сроки проведения практик устанавливаются ежегодным
календарным графиком учебного процесса в соответствии с учебным планом.
3.8 При разработке образовательной программы выпускающая кафедра выбирает
типы практик из вышеперечисленных в соответствии с академическими стандартами и
вправе предусмотреть в программе иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим Положением.
4. Содержание практик
4.1 Учебная практика обеспечивает приобретение умений и навыков по отдельному
виду профессиональной деятельности;
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4.2 Практика служения вырабатывает профессиональные умения и опыт служения,
обеспечивает формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных
компетенций, как правило, по отдельным видам профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник.
Разновидностью практики служения является научно-исследовательская
(исследовательская) работа, которая проводится с целью освоения и совершенствования
теоретических и методологических подходов и исследовательских методов,
самостоятельного выбора, обоснования цели, задач и методов исследования по актуальной
проблематике в профессиональной деятельности и их реализация, овладения методами
проведения научных исследований; подготовки отчетов, обзоров и аннотаций,
аналитических записок, публикаций, информационных материалов по результатам
выполненных исследований.
4.3 Педагогическая практика проводится с целью подготовки к преподавательской
деятельности, к разработке образовательных программ и учебно-методических
материалов.
4.4 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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