W

Руководителяr,t образовательньrх
организац{й высшего образования

мI{нистЕрс гво оБрАзовАн}tJI
и FIAyKi4 россиЙскоЙ
ФЕдЕрАциi.t

(миноБрнАуки россии)

Фод9ралыое aoсударстiе,]н.]€ ааrойои
учреlденr9 вUсOегс 0бр,

ЗЛМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

.нацrоналбный исследоЕ
lехнолоrический чяивеосиI

91-7з/2

Тверсхая yjl.. _1. l !. Москва, l2593
Тсл. (495) 539-55-19
Факс (495) 6]9-08-91
E-mail: iDfо@воп,gоч.rч

2^? |"

b/lz

,Ц.__,tд-

F;_;а:

хп_ЦП:/&/Q9

Об осуществлении тудовой деятельности
студентов

В

соответствии с пунктом 24 Поряда органпзаrц{и и осуществления
образовательной деятеJIьIIости по образовательным программам высшего
образования - программzrп.r бакалавриата, програlrмам специ€шитет4 прогрЕlммalм
магистатуры, утверждеtrным приказом Минобрвауки России от 5 апреля 2017 г.
N9 З01 (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 20l,7 r., регистрачионный
Nэ 47415), устававливаются общая продоJDкительность обrrеЕвя |1 каникул
в течение 5вебного года.

В вастоящее время одним из приоритетньж направлений в сферах
молодежной политики, а также организации отдьIха детей и ID( оздоровлениJI

является развипtе студенческих отрядов, а также подготовка квалифицированньж
(GoжaTcKlD( кадров)).

Соврменные студенческие стоитеJIьвые отяды имеют больrцой опыт
учаgтия в реЕIлизации крупнейших инфраструкryрных проектов страны:
стоительстве ресурсной бщы иявестиционного проекта <Магис,гральный
гiвопровод <сила Сибири> - Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождениJl, объектов Чемпиовата мира по футболу 2018 года XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, атомной энергетики
Госкорпорации <<Росатом>, инфраструкгурных объектов космодрома (Восточный))
и д)угих.
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Сryденческие педагогические отряды еr(егодно обеспечивают отдых
более 1,6 млн. детей и подростков. В период проведения летней оздоровительной
кампаЕии 2017 года на рабоry в организации отдыха детей и их оздоровJIения
Российской Федерации было направлено 79 тыс. вожатых, из Еих 5l тыс. обуrаюццеся образовательньrх орrcвизацкй высшего образования.
Отрялы проводников ежегодно осуцествпяют перевозки более 20 млн.
пассiDкиров; студенческие сельскохозяйственные отряды принимают rlастие
в сборе урожЕrя, поднимают престюк работников агропромыuшенного комплекса;
студенческие сервисные отяды обстryживают масштабные проекты и мероприятия

станы.
Работа в составе студенческого отряда - это, прежде всего, цраюика,
капраыIеннм на формирование у студентов профессионtuБньrх навыков и умений,
приобретение первоначаJьного опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последдощего освоения ими компетенций по выбранной
специальности.

В сочтветствии с частью 7 статьи 34 Фелерального закона от 29 лекабря
20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) организация
проведения практики, прелусмотренной образовательной

программой,

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

на основе договоров с

организацЕями, осуществляющими деятельность

по образовательной программе соответствующего профиля.

Учитывая изложенное, Минобрнауки Россlли рекомендует:
при формировании учебных планов r{итывать время работы в студенческом
отяде по н€шравлению подготовки (специальности) в качестве уrебной или
производственной практикЕ, осуществляемой по образовательвой программе
соответствующего профиrrя, с у{етом договоров с оргztнизациями;

предоставлять возможность досрочной сдачи экзаменационной сессии
студентzlм, которые осуществJUтют трудовую деятельность в составе студенческих
отрядов, а также студентам, которые в период проведениJI летней оздоровительной
кампilнии булут осуществлять трудовую деятельЕость в должности вожатьш
организаций отдыха детей и их оздоровления.
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