Возможно ли прохождение практики в таможенных органах Северо-Западного таможенного управл

Организация практики студентов высших учебных заведений в таможенных органах
Северо-Западного таможенного управления (далее – СЗТУ) осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» (далее - приказ).

В соответствии с данным приказом, основанием для проведения практики,
предусмотренной основными профессиональными образовательными программами
высшего образования, является договор, заключенный между таможенными органами
СЗТУ и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования (далее - организации).

Для организации практики студентам необходимо обращаться в подразделение
образовательной организации, отвечающее за организацию и проведение практики.

Направление студентов на практику оформляется распорядительным актом
руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с
указанием закрепления каждого обучающегося за таможенным органом СЗТУ, а также с
указанием вида и срока прохождения практики. На основании официального документа,
изданного организацией, в соответствии с заключенным договором между таможенным
органом и организацией в таможенном органе СЗТУ издается приказ о прохождении
практики.

Для руководства практикой, проводимой в таможенных органах СЗТУ, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу организации, и руководитель
(руководители) практики из числа должностных лиц СЗТУ.

Руководитель практики от СЗТУ:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
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практики;

- предоставляет рабочие места обучающимся;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке,
установленном организацией.Таможенный орган СЗТУ направляет отзыв о
прохождении практики, подписанный руководителем практики от таможенного органа,
согласованный подразделением подготовки кадров и утвержденный руководителем
кадрового блока.
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