
 
 

 

Установлен порядок реализации курсантами военных образовател

ьных организаций права на безвозмездный проезд к месту отпуска 

Федеральным законом от 14.12.2015 года № 370 -ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и статью 86 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» установлен порядок реализации курсантами 

военных образовательных организаций права на безвозмездный проезд к 

месту использования основного (летнего) каникулярного отпуска один раз в 

год по территории России. 

Право проезда на безвозмездной основе железнодорожным, 

воздушным, водным и автомобильным (за исключение такси) транспортом 

один раз в год по территории РФ к месту использования каникулярного 

отпуска и обратно предоставляется всем курсантам военных 

профессиональных образовательных организаций или военных 

образовательных организаций высшего образования до заключения с ними 

контракта о прохождении военной службы. 

Кроме того, несовершеннолетним обучающимся в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях (суворовских военных, 

нахимовском военно-морском училищах и кадетских корпусах) и 

профессиональной образовательной организации (военно-музыкальное 

училище), находящихся в ведении Минобороны России, предоставлено право 

на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (за исключением такси) транспортом в случаях и порядке, 

определенных Министерством обороны России. 

 

 

Принят новый порядок прохождения студентами ВУЗов учебной и 

производственной практики 

Согласно ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, и ее 

виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 утверждено 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

которое вступило в силу с 01.01.2016. 

Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), 

формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. 



Указанное Положение распространяется на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП ВО в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (и (или) федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, а производственная - в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Проведение практики осуществляется вузами на основе договоров с 

профильными организациями. Практика может быть проведена 

непосредственно в вузе. 

Практика может быть стационарной, которая проводится в вузе либо в 

профильной организации, расположенной в том же населенном пункте, либо 

выездной - которая проводится вне данного пункта. 

При проведении выездных производственных практик порядок оплаты 

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), устанавливаются локальным нормативным актом вуза. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются 

 

 

Установлены ли какие-либо нормативы для времени исполнения 

домашнего задания школьников?  

Да, такие нормативны предусмотрены Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015. 

Названным Порядком установлено что при реализации утвержденных 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем 

домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, 

в 9-11 классах - до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной 

программы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего 

задания, не должны группироваться в один день. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 



углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 
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