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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее ГIоложение об организации и проведении обязательных
практик и стажировок в Автономной некоммерческой организации
ДОПОлнительного профессионilJIьного образования <Учебно-производственный
ЦенТр) (АНО ДПО (УПЦ)) (далее соответственно - Положение и учебный центр)
разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. Jф 2'73-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (с изм. и доп.).

1.2. Положение о производственной практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы профессиональной подготовки (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения производственной практики
обучающихся, осваивающих образовательные программы профессиональной
подготовки.

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2. ПРЛКТИЧЕСКИЕ ЗАIIЯТИЯ

2.t. Учебные план и программа включают объем учебного материiLпа,
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических
знаний по данной профессии.

Производственная практика имеет целью комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельност по специальности
(профессии), формирование общих и профессионаJIьных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности (профессии).

Производственная практика проводится образовательной организацией
при освоении обучающимися профессионаJIьных компетенций как комплексно
после освоения теоретического материала, так и рассредоточено в несколько
периодов, чередуясь с теоретическими занятиями) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.

Производственная практика и стажировка проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и

различными организациями.
Производственная практика и стажировка может проводиться в

организациях в условиях отсутствия договорных отношений на основании
направления образовательной организации на прохождение практики.

Направление на производственную практику оформляется

распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного

уполномоченного им лица с указанием
организацией, а также с указанием сроков

закрепления каждого учащегося
прохождения практики.



Стажировочный лист оформляется и выдаётся учащемуся с указанием
закрепления каждого учащегося за организацией, а также с указанием сроков
прохождения практики.

Пр, н€шичии заявки от организации и заключённого договора на
образовательные услуги по программам профессиональной подготовки и
переподготовки, производственную практику и стажировку обучаемые,
направляемые организацией, проходят в самой организации.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются
образовательной организацией в соответствии с образовательными программами
профессиональной подготовки.

2.2. Условия реализации программы содержат организационно-
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-
технические требования.

Образовательные организации :

соответствии с образовательными программами профессионzшьной подготовки, с

учетом договоров с организациями;

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами,
в том числе отраслевыми;

проведения практики;
определяют, при необходимости - совместно с организациями,

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося,
освоенных им в ходе прохождения практики;

организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.

руководителей практики от организации, определяют наставников;

у{аствуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессионaпьных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;

при н€lJIичии вакантных должностеЙ, могут ЗаклЮЧаТЬ С

обучающимися срочные трудовые договоры;



ПРОВОДЯТ ИНСТРУкТаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
ОХРаНЫ ТРУДа, ПРОМЫШЛеНнОЙ и пожарноЙ безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распоряДка в сооТветствии с законодательством РФ.

2.з. В процессе обучения необходимо соблюдать выполнение всех
требований И правил безопасности труда. В этих целях преподаватели
ТеОРеТИЧеСКОГО И Мастер (инструктор) производственного обучения, помимо
ОбУЧеНИЯ ОбЩим правилам безопасности труда, предусмотренным программой,
должнЫ при изуЧениИ каждоЙ темЫ или прИ переходе к новому вИДу работ при
ПРОИЗВОДСтВенном обучении обращать внимание обучающихся на правила
беЗОПаСнОсти труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

2.4. Стажировка (производственное обучение, производственная практика)
ПО ПРОгРаММам профессионального обучения носит индивидуальный или
групповой характер и может проводиться в таких формах, как:

- непосредственное выполнение работ по осваиваемой профессии на
ПРОиЗВОДсТВенных площадках предприятий, организаций, предоставляющих
данную возможность;

- на основании статьи 13 п. 7 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, практика может быть проведена в виде написания письменной
ПРаКТическоЙ работы, которая представляет собоЙ полное детальное описание
проиЗводственного процесса, либо конкретной последовtIт льности выполнения
Части процесса, представляющего собой законченный цикл, по профессии,
начиная с подготовки рабочего места, используемого инструмента, материалов и
оборудования.

- за проведение практики может засчитываться подтверждённые
ДОКУМенТалЬно сТаж и время работы по более низкому, или желаемому разряду
выбранноЙ обучающимся профессии, работа по смежной профессии в
анчшогичной отрасли производства.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить производственную практику в организации по месту работы, в случаях
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

Щокументами, подтверждающими стаж и время работы, являются:
Трудовая книжка (или её заверенная копия), справка с места работы о трудовом
стаже.

2.5. Во всех вышеперечисленных случаях по результатам прохождения
стажировки мастером производственного обучения или лицом, ответственным за
проведение практических занятий, оформляется журнал производственного
обучения с отметками о достигнутых навыках, а так же заключение о
соответствии выполненной работы квалификационным требованиям по данной
профессии;

2.6. .Щокументы, подтверждающие выполнение практической работы,
хранятся в учебном деле группы в течении срока, равного сроку хранения
учебных документов, установленному законодательством РФ.



обучающиеся, осваивающие образовательные программы
профессиональной подготовки В период прохождения практики в организациях
обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- СОбЛЮДать Действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.7. ОплаТа За проведение практических занятий включена в стоимость

ОбУЧеНия ПО Процраммам профессионального обучения и отдельно не взимается.
2.8. Итоги производственной црактики подводятся с учетом (или на

ОСНОвании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
СОотВетствующих организаций: положительного отзыва по практике
РУКОВОДИТелеЙ Практики от организации и образовательноЙ организации об
уровне профессионzlJIьных компетенций, полноты и своевременности
предоставления дневника производственного обучения.

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в
образовательную организацию и учитываются при прохождении итоговой
аттестации.


