
Р О С С И Й С К А Я 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
Б И Б Л И О Т Е К А 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

(ФГБУ «РГБ») 

П Р И К А З 

Москва 
[О координации практической 
подготовки обучающихся в ФГБУ «РГБ»] 

В целях исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение об организации практической подготовки обучающихся высших 
и средних профессиональных учебных заведений в структурных подразделениях 
ФГБУ «РГБ» (далее - Положение). 

2. Научно-образовательному отделу Департамента научно-образовательной деятельности 
обеспечить координацию проведения практической подготовки обучающихся в 
структурных подразделениях ФГБУ «РГБ» в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Департамента научно-
образовательной деятельности Е.Н. Гусеву. 

Генеральный директор 

Визы: 

Заместитель генерального директора -
исполнительный директор В.И. Гнездилов 

Заместитель генерального директора 
по научно-издательской деятельности А.Ю. Самарин 

Заместитель генерального директора 
по внешним связям и выставочной 
деятельности 

Заместитель генерального директора 
по хранению и обслуживанию 

Заместитель генерального директора-
директор по цифровизации 

Директор ЮД 

Начальник ОУ - нач. ОРГ 

Н.Ю. Самойленко 

М.А. Шубин 

Е.О. Некрасова 

Н.Э. Полухина 

О.В. Серова 

Разослать во все подразделения 
Гусева Е.Н., 12-35 
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Р О С С И Й С К А Я 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
Б И Б Л И О Т Е К А 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

(ФГБУ «РГБ») 

Положение 
о практической подготовке обучающихся, 

осуществляемой структурными подразделениями 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о практической подготовке, осуществляемой структурными 
подразделениями федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
государственная библиотека» (далее - Положение) устанавливает порядок организации 
практической подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования (далее - практическая подготовка), проводимой 
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская государственная 
библиотека» (далее - ФГБУ «РГБ», Библиотека). 

1.2. Практическая подготовка в ФГБУ «РГБ» реализуется в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации; 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрировано в Минюсте 
России 11.09.2020 № 59778); 

Уставом Библиотеки; 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 
1.3. Порядок организации практической подготовки распространяется на лиц. 

обучающихся по профессиональным образовательным программам в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования, специализация 
которых соответствует основным и дополнительным видам деятельности, закрепленным 
за Библиотекой Уставом ФГБУ «РГБ». 

1.4. В целях данного Положения устанавливается, что практическая подготовка — 
форма организации образовательной деятельности при освоении образовательных 
программ или отдельных компонентов этих программ в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ в структурных подразделениях Библиотеки, 
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направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.5. Координация, документационное оформление и методическое сопровождение 
практической подготовки в ФГБУ «РГБ» осуществляется Научно-образовательным 
отделом (далее - НОО) Департамента научно-образовательной деятельности. 

1.6. Практическая подготовка в ФГБУ «РГБ» по профилю соответствующей 
образовательной программы организовывается и проводится в структурном подразделении 
Библиотеки на основании договора, заключенного между образовательной организацией и 
ФГБУ «РГБ» не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления практической 
подготовки. 

1.7. Виды практической подготовки и способы ее проведения определяются 
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 
утвержденным образовательной организацией высшего образования самостоятельно в 
соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» при обязательном согласовании с НОО и 
куратором, назначаемым в структурном подразделении Библиотеки распоряжением 
руководителя данного структурного подразделения либо заместителя генерального 
директора РГБ, непосредственно курирующего данное структурное подразделение. 

1.8. Практическая подготовка в ФГБУ «РГБ» по профилю соответствующей 
образовательной программы может быть организована как на безвозмездной, так и на 
возмездной основе. 

II. Порядок реализации практической подготовки в структурных 
подразделениях Библиотеки 

2.1. Практическая подготовка в структурных подразделениях ФГБУ «РГБ» 
реализуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2. Для организации и проведения практической подготовки в структурном 
подразделении ФГБУ «РГБ» в данном структурном подразделении должна быть 
предусмотрена возможность осуществления подобной деятельности. 

2.3. Сроки проведения, состав обучающихся и куратор проведения практической 
подготовки в структурном подразделении утверждаются приказом по ФГБУ «РГБ» на 
основании договора, указанного в п. 1.6. настоящего Положения. 

Курирует подготовку и реализацию договора и приказа НОО при согласовании с 
руководством структурного подразделения, в котором непосредственно будет 
осуществляться практическая подготовка. 

2.4. Организация и проведение практической подготовки для лиц, проходящих 
практическую подготовку на возмездной основе, производится после подписания договора 
и осуществления оплаты в соответствии с условиями договора. 

2.5. Перед началом практической подготовки ответственным за проведение 
практической подготовки со стороны структурного подразделения при согласовании с 
НОО составляется (примерное) расписание практических занятий. 

2.6. Расписание занятий практической подготовки утверждается руководителем 
структурного подразделения, ответственного за реализацию практической подготовки, не 
позднее, чем за 1 (один) календарный день до начала практической подготовки. 
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2.7. К проведению практической подготовки со стороны структурных 
подразделений ФГБУ «РГБ» допускаются сотрудники, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю подготовки (специальности) обучающихся, проходящих 
практическую подготовку, и опыт работы в ФГБУ «РГБ». 

2.8. Перед началом практической подготовки с обучающимися проводится 
организационное собрание (конференция) для разъяснения целей, задач, содержания и 
порядка прохождения практической подготовки, а также инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности, правилах внутреннего распорядка РГБ. Данные 
мероприятия проводит НОО при участии структурного подразделения, в котором будет 
непосредственно осуществляться практическая подготовка. 

2.9. Непосредственно организует и контролирует реализацию практической 
подготовки руководитель соответствующего структурного подразделения, 
обеспечивающего практическую подготовку. 

III. Порядок осуществления контроля освоения практической подготовки 

3.1. В целях мониторинга оценки качества практической подготовки IIOO 
обеспечивает изучение мнения обучающихся. В этих целях структурное подразделение 
ФГБУ «РГБ», отвечающее за реализацию практической подготовки совместно с НОО, 
организует проведение анкетирования, обработку и анализ полученных данных, выработку 
предложений по совершенствованию форм и методов практической подготовки. 

3.2. Структурные подразделения, осуществляющие практическую подготовку с 
целью признания качества и уровня осуществления данной подготовки на добровольной 
основе могут применять процедуры экспертной и/или оценки независимой оценки 
качества. 

4.1. Положение и изменения к нему утверждаются приказом ФГБУ «РГБ» и 
являются обязательными для структурных подразделений, осуществляющих 
образовательную деятельность и практическую подготовку обучающихся в ФГБУ «РГБ». 

Согласовано: 

Заместитель генерального директора 
по научно-издательской деятельности А.Ю. Самарин 

обучающимися 

IV. Заключительные положения 

Директор ДНОД 

Директор ЮД 

Е.Н. Гусева 
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