ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пт

13.04.2018

№ 42-рг.Краснодар

О проведении производственной практики студентов
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания

Краснодарского края от 25 марта 2009 года № 1234-П "Об утверждении
Положения

об

организации

и

проведении

практики

студентов

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования, в государственных
органах Краснодарского края":
1.Провести в период с 23 мая по 28 июня 2018 года производственную

практику студентов 3-х курсов ФГБОУ ВО "Кубанский государственный
технологический университет", ФГБОУ ВО "Кубанский государственный

университет",

ФГБОУ ВО "Кубанский

государственный

аграрный

университет имени И.Т. Трубилина", СКФ ФГБОУ ВО "Российский
государственный университет правосудия", обучающихся по направлениям
подготовки

"Государственное

и

муниципальное

управление"

и "Юриспруденция".
2.Утвердить прилагаемый график проведения производственной
практики студентов в 2018 году (далее— график).

3.Направить для прохождения производственной практики студентов
вузов согласно графику проведения производственной практики:

1)в муниципальное образование Лабинский район в период
с 29 мая по 5 июня 2018 года;
2)в муниципальное образование Каневской район в период
с 19 июня по 26 июня 2018 года.
4.Назначить

руководителем

производственной

практики

Добрышину Е.В. — начальника отдела государственной службы и кадров
управления делами Законодательного Собрания Краснодарского края.
5.Начальникам

управлений

назначить

ответственных

государственных гражданских служащих для оказания консультационнометодической,

справочной и информационной помощи студентам в

соответствии с тематикой вопросов местного значения.
6.Возложить

ответственность за проведение производственной

практики студентов в муниципальных образованиях Краснодарского края
(Лабинский и Каневской районы) на Лаврикову Л.А. — ведущего
специалиста 1 разряда отдела государственной службы и кадров управления
делами

Законодательного

Собрания

Краснодарского

края

и

на

представителей со стороны высших учебных заведений (Вееелова Н.Ю.,
Башмаков И.С., Мирончук В .А., Алехин В Л.).
7.Финансовому
оплату

расходов

за

отделу

счет

управления

средств,

делами

осуществить

предусмотренных подпрограммой

"Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского
края" государственной программы Краснодарского края "Региональная
политика и развитие гражданского общества" на 2018 год, в соответствии
с заключенными государственными контрактами.
8.По результатам производственной практики аттестационной
комиссии по оценке результатов прохождения студентами образовательных
организаций высшего образования,

осуществляющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования, практики в Законодательном Собрании
Краснодарского края провести аттестацию студентов.

Председатель Законодательн

Собрания Краснодарского кр

Ю.А. Бурлачко

