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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации и проведении практической 

подготовки обучающихся Частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Университет «Реавиз» (далее – «Университет «Реавиз», Университет) 

устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования в Университете (далее - практическая подготовка), в том 

числе при проведении практики. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», при этом порядок организации практической подготовки лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего медицинского или фармацевтического 

образования определяется в соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и 

частью 9 статьи 84 настоящего Федерального закона; 

 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС ВО); 

 Уставом Университета «Реавиз» и иными локальными актами Университета.  

1.3.  Практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1.  Практическая подготовка может быть организована:  

- непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки;  

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы с учетом ФГОС ВО и профессиональных стандартов (далее - 

профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между Университетом и профильной организацией.  
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2.2.  Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей) практическая подготовка организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2.3.  Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с ФГОС ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

2.4.  Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом.  

2.5.  Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

2.6.  При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся.  

2.7.  При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (Университета, в структурном подразделении которого организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.  

2.8.  При наличии в профильной организации или Университете (при организации 

практической подготовки в подразделениях Университета) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

2.9.  При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, с изменениями и дополнениями.  

2.10.  Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

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

период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

Университетом в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным 

актом: Положением «О порядке обеспечения  обучающихся проездом к месту организации 

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательными программами и связанные с необходимостью участия 

обучающихся в медицинской и фармацевтической деятельности для достижения 

результатов освоения образовательных программ.  

3.2.  Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

медицинской и фармацевтической деятельности, в том числе путем участия в оказании 

медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном Минздравом России.  

3.3.  Практическая подготовка обучающихся, получающих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование, организуется в образовательных и научных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность (клиники), в медицинских и 

фармацевтических организациях, в том числе медицинских и фармацевтических 

организациях, в которых располагаются структурные подразделения Университета 

(клиническая база) и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую и 

фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

предусмотренных образовательной программой.  

3.4.  Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской или 

фармацевтической организации или иной организации, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется на основании 

договора. Указанный договор заключается между Университетом и организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия использования 

имущества сторон договора, необходимого для организации практической подготовки, 

участия обучающихся, работников Университета в медицинской деятельности, в том числе 

порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия 

работников медицинских организаций или иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности.  
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3.5.  Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется 

при создании указанными организациями условий для успешного выполнения 

обучающимися всех видов учебной деятельности соответствующего периода учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы, предусматривающих 

теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с использованием 

средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в том числе 

фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

3.6.  Для организации и проведения практической подготовки обучающихся ректор 

Университета (уполномоченное лицо) назначает из числа работников Университета 

руководителя практической подготовки; руководитель организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, назначает 

работника (работников), замещающего (замещающих) штатные должности в данной 

организации, ответственного(ных) за организацию и проведение практической подготовки 

(далее - ответственный работник).  

 Руководитель практической подготовки обучающихся: 

- несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за 

проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда;  

- обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного 

выполнения обучающимися видов учебной деятельности;  

- обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (далее - обучающиеся), является обязательной частью основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее - ОПОП ВО), 

реализуемых в Университете специальностей и направлений подготовки.  

 Практика - вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков 

и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

4.2.  Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), а также 

требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, 

опыту деятельности) определяются ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО.  
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4.3.  В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в ФГОС 

ВО, а также настоящим Положением Университет самостоятельно разрабатывает и 

утверждает документы, регламентирующие организацию практики обучающихся.  

4.4.  Программы практики разрабатываются и утверждаются Университетом 

самостоятельно на основе ФГОС ВО и являются частью ОПОП ВО.  

4.5.  Программа практики включает в себя:  

- указание вида практики и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики планируемыми результатами d 

соотнесенных с освоения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах;  

- содержание практики;  

- указание форм отчетности 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;  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике.  

В состав программы практики также могут включаться иные сведения и материалы в 

соответствии с утвержденным макетом программы практики для соответствующего уровня 

образования (бакалавриат, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации).  

4.6.  Порядок организации практики для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, устанавливается Университетом.  

4.7.  Виды, типы практики, формы проведения и способы организации практик 

определяются ОПОП ВО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

4.8.  Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

4.9.  Практика осуществляется на базе предприятий (учреждений, организаций) 

(независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных подразделений 

предприятий (учреждений, организаций), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация).  

4.10.  Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

на основе договоров о практической подготовке с профильными организациями 

(Приложение № 1). 

4.11.  В случаях, предусмотренных ФГОС ВО, практика может быть организована 

непосредственно в Университете (его структурных подразделениях).  
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4.12.  При организации учебной практики на базе Университета либо медицинских 

организаций, учебная группа студентов работает под непосредственным руководством 

преподавателя от Университета. В этом случае студенты, заключившие договор о целевом 

обучении, на базы, указанные в данном договоре, могут не направляться.  

4.13.  Распределение по базам производственной практики обучающихся медицинских 

специальностей осуществляет заведующий учебной и производственной практикой, исходя 

из количества мест в профильных организациях. При возникновении спорных ситуаций 

заведующий учебной и производственной практикой может руководствоваться 

предоставленными курирующей практику кафедрой результатами успеваемости (средним 

баллом).  

4.14.  Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета. Для руководства практикой, проводимой в профильных организациях, 

назначаются руководитель (руководители) практики от Университета и руководитель 

(руководители) от профильной организации. Руководитель практики от профильной 

организации должен соответствовать требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации о допуске к педагогической деятельности (ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

4.15.  Руководители практики от Университета:  

- составляют рабочие графики (планы) проведения практики;  

- разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

- осуществляют контроль за организацией практики в профильной организации, 

соответствием содержания деятельности обучающихся рабочей программе практики;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

задании;  

- осуществляет текущий контроль освоения компетенций и выполнения программы 

практики, текущий контроль может осуществляться с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета;  

- оценивают результаты прохождения практики обучающимися.  

4.16.  Руководители практики от профильной организации:  

- обеспечивают выполнение работ, предусмотренных рабочим графиком (планом) 

проведения практики, индивидуального задания;  

- предоставляют рабочие места обучающимся; обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.17.  При наличии на предприятии, в учреждении и организации вакантных должностей, 

работа на которых соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимися 

могут быть заключены срочные трудовые договоры о замещении таких должностей. На 
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весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охраны 

труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в профильной организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику в 

профильной организации, расследуются и учитываются в соответствии со статьей 227 

Трудового кодекса Российской Федерации. Допускается заключение с обучающимся, 

проходящим практику, гражданско-правового договора (договора подряда или оказания 

услуг) без его зачисления в штат профильной организации.  

4.18.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

4.19.  Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

составляет 36 академических часов в неделю (6 академических часов при шестидневной и 

7,2 академического часа при пятидневной рабочей неделе в профильной организации).  

4.20.  При прохождении практики в профильных организациях, работники которых 

подлежат обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям), обучающиеся перед началом и в период похождения практики проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования).  

4.21.  Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации определяется учебным 

планом по соответствующей специальности (направлению подготовки). Промежуточная 

аттестация может проводится в последний день практики, при этом последний день 

практики может быть перенесен на последний день каникул. Для прохождения 

промежуточной аттестации по практике обучающийся должен предоставить комплект 

отчетных документов, предусмотренный рабочей программой практики.  

4.22.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.23. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

индивидуальным календарным учебным графиком. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 
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Приложение № 1  
Примерная форма 

 
Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый 

между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

 

г. ____________  "__" _______ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Организация", в лице _________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, 

с одной стороны, и __________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Профильная организация", в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 

посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 
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оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в ___ - ___ дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 _________________ (иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ___ - ___ дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, __________________________________________________________ 
(указываются иные локальные нормативные 

________________________________________________________________________________; 
акты Профильной организации) 

 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 
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2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 

Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Организации; 

2.2.10 ________________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 

2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Профильная организация:  Организация: 

   

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: ____________________________ 

   

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 

   

   

   

   

   


