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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

в областном государственном бюджетном образовательном учреждении  

«Шуйский технологический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Положение  о   практической подготовке   обучающихся    областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шуйский технологический колледж» (далее – Колледж), устанавливает порядок 

организации практической подготовки  обучающихся (далее – практическая 

подготовка) в колледже. 

1.2.   Положение разработано в соответствии и на основании следующих нормативных 

документов и правовых актов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Приказа Минобрнауки России №464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

 Приказа Минобрнауки России №968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

 Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России №888/390 от 05 августа 

2020 года, регистрационный № 59778 от 11 сентября 2020 года «О практической 

подготовке обучающихся»;                                                         

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Устава колледжа; 

 локальных актов колледжа 
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1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

  Программы практической подготовки  обучающихся являются составной частью 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практическая подготовка  имеет  целью  комплексное  освоение  обучающимися   

всех  видов  профессиональной деятельности по профессиям/специальностям СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также   приобретение  

необходимых  умений   и   опыта   практической   работы   обучающимися. 

  Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное  расширение  круга  формируемых  у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практической подготовки  с теоретическим обучением. 

  Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и 

утверждаемыми   в коллед же самостоятельно. 

Содержание всех видов и этапов практической подготовки должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

       Сроки  проведения  практической подготовки  устанавливаются колледжем в 

соответствии с  рабочими планами  учебного  процесса  по  

профессиям/специальностям  и  формам  обучения,  а  также – календарным учебным 

графиком. При определении сроков проведения практической подготовки также 

учитывается уровень теоретической подготовленности обучающихся возможности 

наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 

1.4.  Практическая подготовка является обязательным разделом учебного плана и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2)  в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

1.6. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществлять ся непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

1.6.1.  Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.6.2.  Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

1.7. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 

образовательной организацией  высшего образования самостоятельно в соответствии с 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

1.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия  лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.9. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудования и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

1.10. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка  профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и техники безопасности. 

1.11. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

1.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 
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обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный №22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

1.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется образовательной организацией в порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

 

 

2 Планирование, организация и проведение практических занятий и 

лабораторных работ 

2.1.  Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий должны быть 

направлены на реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2.2. В рабочих учебных планах определяются дисциплины и междисциплинарные 

курсы, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия, и 

количество часов на их проведение. Количество часов лабораторных работ и 

практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

2.3. Содержание практических занятий в совокупности по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу должна охватывать весь круг профессиональных умений, 

на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, междисциплинарный 

курс.  

2.4. Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в рабочих 

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Содержание 

учебной дисциплины (профессионального модуля)».  

2.5.  При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Продолжительность 

лабораторной работы – не менее двух академических часов, практического занятия – 1-

2 академических часа.  

2.6. В ходе лабораторной работы или практического занятия обучающиеся под 

руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько заданий в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

 2.7. Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 

лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми 

оборудованием, приборами, инструментами, информационно-справочными 

материалами и т.п. 
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 2.8. Основными структурными элементами лабораторной работы или практического 

занятия являются: инструктаж по выполнению заданий, самостоятельная деятельность 

обучающихся под руководством преподавателя, анализ и оценка выполненных работ, 

обсуждение итогов выполнения заданий.  

2.9.  На каждом занятии до начала самостоятельной работы обучающихся с приборами, 

установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой преподаватель обязан 

провести инструктаж по охране труда. По тем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, на которых в качестве оборудования используются только компьютеры, 

инструктаж может проводиться один раз в семестр.  

2.10. Формы организации учебной деятельности обучающихся на лабораторных работах 

и практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная.  

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу.  

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

микрогруппами (бригадами) по 2-5 человек.  

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание.  

 

3. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений,  приобретение  первоначального  практического  опыта,  

реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии/специальности. 

3.2. Учебная практика  проводится в учебных кабинетах  и  лабораториях, в учебно 

– производственных мастерских колледжа. Учебная практика, в отдельных случаях, 

может  проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях, на 

основе договоров между организацией и колледжем. 

3.3. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться: 

 концентрировано (непрерывно) в несколько периодов; 

 рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики 

и результатами обучения в  рамках профессиональных модулей по видам 

профессиональной деятельности. 

3.4. Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов в неделю. 

3.5. При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

3.6.  Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями колледжа, преподающими дисциплины профессионального  цикла, на 

основании приказа директора колледжа. 

3.7. Руководители  учебной практики (мастера  производственного обучения и  (или) 

преподаватели) осуществляют: 

 вводный инструктаж (перед началом практики) и инструктаж на рабочем месте 

(в процессе практики) по технике безопасности с оформлением в журнале 
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вводного инструктажа; 

 ведение журналов учебных занятий для регулярного учета выполнения 

программы практики; 

 контроль посещения мест прохождения практики; 

 контроль приобретенных умений и навыков и оценку результатов практики,  

3.8.  Итогом  учебной  практики  является  дифференцированный  зачет или  текущая 

аттестация (в соответствии с рабочим учебным планом). Результаты прохождения 

учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

3.9.  Об уч а ю щ и ес я ,  не  выполнившие  программу  учебной  практики,  

направляются  на  практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом по 

колледжу определяется место  и время повторного прохождения практики. 

Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной практики и  

осуществляет  контроль  за  качеством  освоения  программы обучающимися. 

 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

К производственной практике допускаются студенты, успешно освоившие 

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 

4.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

4.2. Практика по профилю специальности может проводиться: 

 в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях и других 

вспомогательных объектах колледжа; 

 в профильных организациях – базах практики, на основе договоров, заключаемых 

между колледжем  и этими организациями. 

4.3. Базами практики являются организации различных организационно-правовых 

форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией и администрацией колледжа, с учетом специфики специальности,  

оснащенные  современным оборудованием, программным обеспечением, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

4.4.  Сроки  проведения  практики  устанавливаются  в соответствии с рабочими 

планами и календарными графиками учебного процесса, утвержденными директором  

колледжем.  

4.5. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

4.6. Итогом практики является дифференцированный зачет и оценка, которая 

выставляется руководителем практики от колледжа на основании: 

 наблюдений за работой практиканта; 

 выполнения программы практики; 

 качества отчета по программе практики; 

 предварительной оценки руководителя практики профильной организации; 

 аттестационного листа – характеристики, составленной руководителем практики 
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профильной организации. 

4.7.Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа за 

невыполнение учебного плана. В случае уважительных причин о б у ч а ю щ и е с я  

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

4.8. Преддипломная практика направлена: 

 на углубление обучающимся  первоначального профессионального опыта; 

 на развитие общих и профессиональных компетенций; 

 на проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности; 

 на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно – 

правовых  форм. 

4.9. Преддипломная практика проводится в организациях – базах практики, на основе 

договоров, заключаемых между колледжем  и этими организациями. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

 

5.1. Практика студентов осуществляется на основе договоров между колледжем и 

профильными организациями (предприятиями, учреждениями) независимо от их форм 

собственности. 

5.2 . Руководитель практики от колледжа осуществляет: 

        -планирование, организацию, обеспечение и контроль практики  

         -разрабатывает рабочую программу разрабатывает,   совместно   с   руководителем  

практики  от  организации,  содержание  и формирует аттестационный лист; 

 разрабатывает индивидуальные задания по практике с конкретным перечнем 

вопросов для изучения и анализа деятельности данной организации – базы 

практики, еѐ подразделений, служб; 

 принимает участие в распределении студентов по базам и объектам практики; 

 проводит перед началом практики организационные собрания со студентами; 

 обеспечивает студентов необходимой учебно-методической, отчетной и другой 

документацией; 

 осуществляет контроль за работой обучающихся и выполнением 

обучающимися в   период практики видов  работ  в  соответствии с 

программой практики,  а  также контроль за реализацией программы практики в 

полном объеме; 

 оказывает методическую помощь обучающимися при выполнении ими 

индивидуальных заданий, оформлению отчетной документации; 

 оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, а также – 

осуществляет контроль общих и  профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; 

5.3. Руководитель практики от организации и руководитель – наставник практики от 

организации непосредственно организуют практику и обеспечивают реализацию ее 

программы в организациях – базах  практики.  Назначаются  руководители  от  

организации администрацией предприятий, организаций.  

5.4. Руководитель практики от организации: 

 представляет в соответствии с программой практики объекты и места практики; 
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 осуществляет подбор руководителей-наставников практики обучающихся ; 

 распределяет обучающихся по объектам и местам практики; 

 организует   инструктаж   и   проверку  знаний   по   правилам   и   нормам   

охраны   труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации; 

 создает необходимые условия для освоения о б у ч а ю щ и м и с я  новейшей 

техники и технологии, передовых высокопроизводительных методов 

организации труда и т. д.; 

 организует  для  о б уч а ю щ и хс я    экскурсии  и  лекции,  в  соответствии  с  

рабочей  программой практики; 

 представляет обучающимся возможность пользоваться имеющейся в 

организации литературой, технической, нормативной и другой документацией, 

необходимой для реализации программы практики; 

 по окончании практики проверяет и подписывает отчетную документацию 

обучающимся, составляет отзыв – производственную характеристику о работе 

обучающихся . 

5.5. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

5.6. В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить: 

 графические, аудио-, фото-, видеоматериалы; 

 наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике; 

 заполненные документы; 

5.7. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля  по виду профессиональной деятельности  и  завершается 

дифференцированным  зачетом  при условии   положительного аттестационного листа  

по   практике   об  уровне освоения  профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики  профильной организации на  обучающегося   по  

освоению  общих компетенций  в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике.  

5.8. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

         Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Производственная практика в условиях реализации образовательных  

программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

В случаях невозможности прохождения практики в профильных организациях, 

обучающиеся могут проходить практику удаленно, выполняя производственные 
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задания под руководством руководителя практики от колледжа. Взаимодействие 

руководителя практики  и обучающихся происходит исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся предоставляют отчет и дневник по производственной практике 

руководителю практики по электронной почте, без последующего предоставления в 

бумажном варианте. 

Допускается непроставление оттиска печати и подписи руководителя практики от 

профильной организации на отчетную документацию. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

6.1. В колледже проводятся  о р г а н и з а ц и о н н ы е  мероприятия, обеспечивающие  

реализацию  практики  в  соответствии  ФГОС  СПО по профессии/специальности  в  

части практического обучения в полном объеме и на основании настоящего Положения. 
 

Организационные мероприятия 

Таблица 1. 
Мероприятия,  

подлежащие выполнению 

 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1. Разработка сводного календарного 

учебного графика с указанием сроков и видов 

практики и его утверждение 

Август текущего 

учебного года 

Заместитель директора по УПР 

 

2. Назначение руководителей практики от 

колледжа и издание приказов 

Согласно 

календарного 

учебного графика 

Директор колледжа ,заместитель 

директора по УПР 

3. Заключение договоров (по мере 

необходимости) с организациями на практику 

с указанием специальностей, количества 

необходимых на период практики рабочих 

мест и сроков практики 

 

Не позднее чем 

за 2 недели до 

начала практики 

 

Директор, заместитель 

директора по УПР 

4. Заключение индивидуальных договоров с 

организациями о производственной практике 

Не позднее чем 

за 2 недели до 

начала практики 

Заместитель директора по 

УПР, студенты 

5. Разработка рабочей документации и еѐ 

утверждение 

Сентябрь-

октябрь 

текущего 

учебного года 

 

Руководители практики 

6. Подготовка распорядительной 

документации об организации этапов 

практики и доведение содержания приказов 

до обучающихся 

Не позднее чем 

за 2 недели до 

начала практики 

Заместитель директора по 

УПР, руководители практики 

7. Составление и утверждение графика 

контроля за ходом производственной 

практики 

В соответствии с 

приказом 

Заместитель директора по 

УПР, руководители практики 
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Порядок проведения практики 

 
Мероприятия,  

подлежащие выполнению 

 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1. Ознакомление обучающихся с целями и 

задачами практики, ее значение для 
подготовки по профессии/специальности 

За неделю до 

начала практики 

Заместитель директора 

по УПР,  руководитель практики 
от колледжа 

2. Ознакомление обучающихся с порядком 

заполнения отчетной документации 

Первый день 

практики 

Руководитель практики  

 

3. Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление студентов с 

правилами внутреннего распорядка, 
распределение обучающихся в по рабочим 

местам 

 

Первый день 

практики 

Руководитель практики от 

организации  

 

4. Выборочный контроль качества 

заполнения отчетов и дневников 

Не позднее чем 

за 1 неделю до 

окончания 

практики 

 

Заместитель директора по УПР, 

Старший мастер 

5. Подготовка отчетов о практике Последний день 

практики 

Руководитель практики от 

организации 

6. Заполнение аттестационных листов 
обучающихся, характеристик  

Последний день 

практики 

 

Руководитель практики от 
организации 

 

7. Прием зачетов по практике Согласно 
графика 

Руководитель практики от 

колледжа 

8. Оформление зачетной ведомости и 
зачетных книжек обучающихся- 

Не позднее 3-х 
дней после 
окончания 
практики 

Руководитель практики от 

колледжа 

9. Обеспечение хранения отчетов по  
практике 

В течении  

года 

Заместитель директора по УПР 

Старший мастер 
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Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей  

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность  

по профилю соответствующей образовательной программы 
  

  "___"_____________20___г. 

Мы, нижеподписавшиеся, областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж», именуемое в дальнейшем "Колледж", в лице директора Воробьева Олега 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,именуемое в   дальнейшем 

   "Профильная   организация",    в лице ______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 

вместе «Стороны»,  руководствуясь Положением «О практической подготовке обучающихся», утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ и Министерства Просвещения РФ № 885/390 от 05.08.2020 заключили настоящий 

Договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее - практическая 
подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации которых 

организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему 

Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Колледж обязан: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту образовательной 

программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Договору; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации компонентов 

образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 
Колледжа, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые 

обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки. Перед началом практической подготовки провести с обучающимися инструктаж по 

вопросам соблюдения трудовой дисциплины; 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Продолжительность рабочего времени при 
практической подготовке обучающихся Колледжа составляет не более 36 часов в неделю. 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской Федерации о 

допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает 

организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в 3-хдневный срок сообщить об этом Колледжу; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Колледжа об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/#20222
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2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением 

обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Колледжа возможность пользоваться 

помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Колледжа. 

2.2.10 не привлекать обучающихся к работам, не соответствующим  требованиям образовательной программы; 
2.2.11 по окончании периода практической подготовки дать характеристику профессиональной деятельности 

обучающегося во время практической подготовки, выставить предварительную оценку в дневник прохождения 

практической подготовки, заверив печатью Профильной организации и подписью ответственного Профильной 

организации за практическую подготовку; 

2.3. Колледж имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных 

обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые 

действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации практической 

подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных 
соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. В условиях введения ограничений на посещение Профильной организации, возможна организация практической 

подготовки в дистанционном формате. Руководители практики от Профильной организации обеспечивают предоставление 

пакета справочных, методических и иных материалов, доступ к имеющимся ресурсам (по согласованию) и 

консультирование обучающихся с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

«Колледж»                                                                                                            «Профильная организация» 

 

Ивановская область                                                                                              Адрес_________________________________ 

155901, г.Шуя, Учебный городок, д.1                                                                          _________________________________ 

4-70-81//факс 4-70-24/4-70-81                                                                                        _________________________________                                                                                                  

                                                                                                                               Телефон_______________________________ 

Директор ОГБПОУ ШТК 

                                                                                                                                 Руководитель______________________ 

______________________ О.В.Воробьев                                                                                   м.п. 

 

М.п. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

образовательной программы практической подготовки 

 

 

1. Образовательная программа практической подготовки, с указанием структуры, 

содержания и нормативных сроков освоения программы, а также отчетная документация 

по итогам практической подготовки 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена: 

_________________________________________________________________________ 

 

Практическая подготовка: производственная практика (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок освоения программы: _________________________ 

 

2. Обучающиеся, осваивающие соответствующие компоненты образовательной 

программы, сроки организации практической подготовки 

 

Группа Вид практической подготовки Сроки 

проведения 

   

 

 

1 

2 

3 

4 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

_____________________________________________________________________________ 

                       Должность ответственного по практической подготовке Профильной организации 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                              Подпись                                        Расшифровка подписи  

 

 

М,П, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


