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РОССИЙСКИЕ ФОРМАТЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ  

ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ 

Территориальные 

инновационные 

кластеры 

Комплексные 

проекты по 

созданию 

высокотехнологич

ного производства 

Развитие 

инжинирингов

ых центров с 

участием вузов 

Целевое 

обучение 
Сетевые формы Базовые кафедры 
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      Преимущество целевой  подготовки 

    по заказу предприятий 
 

   - ОП формируется с участием работодателя;  

   - ОП реализуются с участием специалистов предприятий; 

   - Практика проводится на базе  предприятий; 

   -Тематика ВКР формируется по актуальным проблемам 

предприятий и подтверждается работодателем «Актами 

внедрения» и «Актами использования»; 

  - Отсутствуют проблемы с посещаемостью занятий и 

успеваемостью; 

  - Выпускник должен отработать не менее 2-х лет в 

структурах  работодателя; 

  - Качественная подготовка выпускника; 

  - 100% трудоустройство. 
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   Предложение  

   

Федеральным органам государственной власти: 

«Внести соответствующие поправки в статью 

№56 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», а при 

необходимости разработать нормативно – 

правовую базу, предусматривающую четко 

сформулированные права и взаимные 

обязательства, ответственности сторон, систему 

гарантий  при заключении договора на целевое 

обучение. 
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   Предложение 

  Министерству образования и науки РФ: 

 «Рассмотреть возможность восстановления второй 

части программы  по «развитию инфраструктуры 

предприятия для реализации образовательной 

программы» с внесением  соответствующих  поправок 

в Положение о проведении конкурса по «Развитию 

интегрированной системы обеспечения 

высококвалифицированными кадрами организаций  

ОПК РФ в 2016-2020 годах».  
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 Правовое регулирование  при создании  базой кафедры 

 

      1. В соответствии с п.2 ст. 55 ГК РФ обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в 

т.ч. функции представительства, является филиалом. 
 

2. В соответствии с ч.2 ст. 9 ФЗ от 04.05.11 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, получившие 

лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую 

предоставлена лицензия, на всей территории РФ. 
 

3. В соответствии с ч.4 ст. 91 ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ» по каждому филиалу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимо оформлять 

отдельное приложение к лицензии с указанием также 

наименования и места нахождения такого филиала. 
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   Предложение  

   

Федеральным органам государственной 

власти: 

«Привести в соответствии нормативно – 

правовую базу в части обеспечения создания 

вузами базовых кафедр за пределами 

муниципального образования»  



Спасибо за внимание  
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