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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации практическои

подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего

профессиОнаJIьного образования (далее - практическая подготовка), в том числе при

проведении практики в ГПОУ кСЛТ> (далее - Техникум),

1.2. Полохtение составлено в соответствии с:

_ Федеральным законом от 29.|2.2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерачии>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.0б.2013 г.

Jф 464 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.08,2020 ЛЪ 441 (о

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионалЬноГО

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14,06.201З г, Ns 464>;

- приказом Министерства образования и науки Российской ФедераIrии оТ 2З.08,2017 г.

NЪ 816 (Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляюЩиМИ

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньIх

образовательных технологий при реализации образовательных программ);

_ приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 Г. J\Ъ 885/390

кО практической подготовке обучающихся) ;

федеральными государственными образовательными стандартами среДнеГО

профессионаJIьного образования по соответствующим профессиям/специальносТяМ

(далее - ФГОС СПО);

- локально-нормативными актами Техникума,

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.

1.4. 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 не предусмотрено,



2. Общие требования к порядку организация практической подготовки
обучающихся

2,1. Практическая подготовка моN(ет быть организована:

1) непосредственно в Техникуме, в том числе в структурном подразделении

техникума, предназначенном для проведения практической подготовки;

2) в организации, осуществляющеЙ деятельность по профилю соответствующей

образовательной программы (лалее 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.

2.2, Образовательная деятельность в форме практической подготовки мотtет быть

организована прИ реализациИ учебныХ предметов, курсов, дисциплин (молулей),

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренньж учебным

планом следующим образом:

- при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) практическая

подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов,

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных эJIементов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;

ПриПроВеДениипракТикипракТическаяПоДГоТоВкаорГаниЗУеТсяПУТеМ

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с

булущей профессиональной деятельностью.

2.з. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информашии

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с булущеЙ

профессиональноЙ деятельностью.

2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практиTеской

подготовКи можеТ осуществЛяться непрерывно либо путем чередования с реализацией

иных компонентов образовательной программы в соответствии с кi}лендарным учебным

графиком и учебным планом.

2.5. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья.

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические



медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие

медицинские оOмотры (обследования) в соответствии с порядком проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, утвержденными приказами Министерства здравоохранения рФ,

Министерством труда и социаJIьной защиты РФ.

3. Порядок организации и осуществления практической подготовки

обучающихся при проведении практики

з.1. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной

программой среднего профессионаJIьного образования (далее - оП спо), разработанной

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

среднего профессионаJIьного образования (далее - Фгос спо),

з,2. Пмнирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечить

последовательное формирование у обучающихся умений, навыков, практического опыта

как резулЬтатоВ освоения оп спо в соответствии с требованиями ФГоС СПо, их

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому, а также целостность

подготовки специаJIистов к выполнению основных трудовых функuий. Содертсание всех

видов практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по

каждому из профессионаJIьных модулей оп спо в соответствии с Фгос спо,

3.3, ,щокументом в составе оп спо регламентирующим практику, является

рабочая программа практики.

з.4. Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения

практики осуществляется на основании договора, заключаемого между образовательной

организацией ипрофильной организацией (приложение).

3.5. При организации практической подготовки, в том числе при проведении

практики, профильные организации создают условия для реализации компонентов

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

булущей профессиональной деятельностью.

З.6, При наJIичии в профильной организации или в Техниtсуме вакантноЙ

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

обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой

должности.



3.7. Обучающие направляются на практику приказом директора Техникума с

указаниеМ закреtrления кalкдого обучающегося в ГПоУ (СЛТ) или профильной

организации, а так же с указанием вида и срока прохох(дония практики.

3.8. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проВеДеНИЯ

проме}куточной аттестации, Прометtуточная аттестация по итогам практики проводится

с учетом результатов, подтверждаемых документами профильных организаций. Формы

поведения аттестации (прочедуры оценки) устанавливаются рабочей програмМОЙ

практики. Форма промежуточной аттестации по практике устанавливается планОМ ПО

соответствующей профессии или специальности СПО.

3. 9. Дкадемическая задолженность по праI<тике ликвидируется обучающимся в

сроки, установленные образовательной организацией согласно требованиям

законодательства в сфере образования.

4. Права и обязанности основныхучастников практическоЙ подготовки при

проведении практики

Для руководства прак икой, проводимой в Техникуме, назначается

руководитель (руководители) практиI(и из числа педагогиtlеских работниttов

Для руководства праt<тикой, проводимой в профильной организации,

4,1 ,

4.2.

назначаются руководитель (руководители) практики из числа педагогических

работников техникума (лалее - руководитель практики от Техникума), и руководитель

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее

руководитель практики от профильной организации).

4.З. Руководитель практики от Техникума:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическоЙ

tIодготовки при реализации компонентов ОП СПО;

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в периОд

практики;

- участвует в распределении обучаюцихся по рабочим местам и видам работ в

организации;

несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;



- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержания требованиям, установленным образовательной программой;

_ оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 0снOве

индивидуальных заданий определенных видов работ, связанным с булущеЙ

профессионаJIьноЙ деятельностью ;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися

4,4. 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.

4,5. Обучающие в период прохождения практики:

- выполняют задания, предусмотренные рабочими программами практики;

- ведут дневник практики (в рамках производственной и преддипломной практики);

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и

техники безопасности.

4.6. По результатам 11роизводственной и преддипломной практики

составляется отчет.

4,7, По результатам практики руководителями практики формируется

аттестациОнныЙ лист и характеристика обучающегося, содержащие сведения об уровне

освоения обучающимися умениями, профессиональными компетенциями в период

прохождения практики, соотнесенными с результатами обучения по оп спо,

5. Оплата за руководство практической подготовки при проведении

производственной практики

5.1, За руководство производственной практикой при очной и очно-заочной

формах обучения оплата производится следующим образом:

- при расчете количество обучающихся в группе для очной формы обучения 25 чел.;

- для очно-заочной формы обучения 20 чел.

Вид деятельности количество часов Примечание
Организация и
осуществление
подготовительных
мероприятий для
прохождения
производственной практики

15 мин. на 1 обучающегося Не более б ч. на гру[пу

Проведение
организационного собрания

1 ч, на группу



Вид деятельности количество часов Примечание

с группой перед выходом на
производственную
практику
Трудоустройство на базу
практики

l ч. на 1 обучающегося Не более 25 ч. на группу

Посещение баз практик с

целью проверки хода
прохождения практики
обучаюшимися. Проверка
выполнения Впкр

1 ч. на каждого
обучаюrцегося 1 раз в месяц

25 * n (где rr количество
месяцев производственной

практики)

Проверка дневников и

отчётов по
производственной практике

15 мин. на 1 обучающегося Не более б ч, на группу

Итого:

5,2. При расчете учитывается сумма с учетом округления до целой единицы (в

случае если менее 0,5 округление идет в меньшую сторону; если 0,5 и более округление

идет в большую сторону).



Приложение

договор
о практической подготовке обучающихся, заключаемый меяtду организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю

соответствующей образовател ьной програ м мы

г. Сыктывкар
20 г.

Государственное про(lессиональное образовательное учре)кдение кСыктывкарский

лесопромышленныЙ техн кум), именуемый в дальнейшем кОрганизация), в лице дирекl,ора Герко Иригlы

Николаевны, действующий на основании Устава, с одtlой 0тороны и

(наименование про(lильнолi орган изаuии)

действующего на основании

2.1.

2, Права и обязанности сторон
Организация обязана:

(лоJlrI(llость, q) }4 о )

, с лругой стороны, иNlенуемые гlо

отдельности ксторона>, а вместе кстороны>, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет.Ц,оговора
1.1. Предметом настоящего !,оговора организация практической подготовки обучающихся (далее -
практическая подготовка).
|',2. Согласуются Сторонами и являются неотъемлемой .tастью настоящего договора (приложение Nll):
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в п.1.2,

настоящего ,щоговора, осуществляется в помещения Профильной организации и является неотъемлемой

частью настоящего ,Щоговора (прилоlкение ЛЬ 2):

2.1 .1 . Не позднее, чем за l0 днеЙ до нач€ца практической подготовки по ка)I(доl\4у компоненту

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся,

осваивающих соответствующее компоненты образовательной программы посредством практической

подготовки;
2,1.2. Назначить руководителя тrо практической подготовке от Организации, который:

-обеспечивает организаuию образовательной деятельности в форме практической лодготовки при

реал изации компонентов образовательной програм мы ;

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связаннь]х с булушей

профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работников Профильной организации за реalлизацию
компонентов образовательной программы В форме практической подготовки, за жизнь и здоровье

обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности правил

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологиLIеских правил и гигиенических

нормативов;
2.1.з. При смене руководителя по практической подготовке в 3-хдневный срок сообшить об этом

Про(lильной организации;
2. l .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.S. Направить обучаЮщихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной

программы в форме практической подготовки;
2. 1.6. Обеспечить обучающегося спецодеrкдой.

2.2, Профильная организация обязана:
2.2.1. Создать услоuйя для реализации компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки, предоставить оборулование и технические средства в объеме, позволяющем выполнять

определенные виды работ, связанные с булущей профессиональной деятельностью обучающло<ся;

()



2,2,2, Назнаtlить отв9тственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства РФ оческой деятельности, из числа работников Профильной организации, которое
цию компонентов образовательной программь] в форме практической подготовки со
организации:

2.2.З. При Смене лица, указанного в2,2.2, в 3-хдневный срок сообщить об этом Организации;2,2,4, обеспечить безопасные условия ре?цизации компонентов образовательной лодгсl.гов1(I.1, выполнеI,11,1еправил охраны труда, техники безопасгtости и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
HopMaT1.1BoB;

2,2,5, Проводить оценку условий труда на рабо,l их местах, используемых п|]и |]еализации KoM1.1ol]el],].oBобразовательгlой программы в (lорме праItтиtlеской подготовt<и, и сообщать руководителю Органl,tзаLtлlи об
ем месте;
ннего распорядка Профильной органl,tзации;
труда и TexH14Ke безопасностr,I и осуществлять надзор
асности;

возмо)кность пользоваться помещеll11ями Про(lильн# ;:.'';H[;il,.,J,.H.J#::;".""J:J;,?fi,:Tli:,:таI(же находящимt,lся в них оборудованием и техниLIесl(ими средствамлt обу,tения;
2,2,9, обо Всех слуtIаях нарушения обучающимldся правил вl]утреннего трудового распорядка, охраны

ю по практической подготовке от Организации.

иза ци и комлоненто в образовател ь ной про грам п,l ы
го Щоговора;

ракти.tесl<ой подготовI(и, в том tlисле о I(ачестве и
х с булущей про(lессиональной деrI.гельностью;2.4. Профильная органlлзацr.rя имеет право:

2,4,t, Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда итехники безоtlасности, ре)(има кон(lиденциальности, принятого в Профильной организаци1.1,Предприн1,1мать необходtlмые действия, наl]равлен}Iые на предотвращегlие ситуации, способствуюtцейt
раз
2,4. ющимt| орган|.lзацииПРа ьности
обll I(oMIloIleIlloB

3. CpoIc действI{я договора
3,1, Ilастоящий Щоговор вступает в с1,1лу после его подпt4сания и действует до поJlного 1,1сполIlеrl1,Iя
CTopoHaMlr обязател ьств.

4. ЗаIслючrIтельные поло)ке]tип
4,j, Все споры, возниl(аIощие ме)кду Сторонами по 1,Iастоящему,Щоговору, разрешаются Сторонами впорядке, установле н 1-1oM законодател ьством РФ,
4,2, Изменение настоящего Щоговора осуществляется по соглашениlо Сторон в письменной (lopMe в виде
допол}IителЬных соглашений к настоящему flоговору, которые являются его неотъемлемой частыо.
4,З, I-{астоящr.й,Щоговор составлен в двух э*земплярах, по одному для каrItдой из Сторон. Все эl<земпляры
имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, ре|(вrtзIIты 1l IIодlltlси Сторон

ОргаlrIlзацtIя

ГПОУ <СыIсты BKapclcl.tli
лесоп ром ы шлен tlы й TexIllr куп,t)
Юридичесt<ий адр.с И адрес места нахо)кдения:
l670l8, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Менделеева, IрM 2l12

Профильная органlлзация

Юридическtrй адрес и адрес места нахо)I(д.пй

инн
.Щиректор
Герко
м. п.

инн
Тел.
Руководитель

и, н,

м.п.

(подпись, Ф,И.О.)



J{од и наименйiн"е 
-образовател ьно й программы

ке обучающихся

Ко м по не н ть, обр.ою-uаrеп rно й
программы, при реализации
которых орга}Iизуется практиtlеская
подготовка
Курс, сЬорма обучения
qJиU оОучающI.1хся
CpoKll ор.анизацпп фктичБйй
подготовl(и

к !оговору JФ

0

Приложение l

0т

И. Fl. Герко

K01,1

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЩИЯ:
Организация

гпоУ кСыкты вкарский лесопромы шленны й тех н и r<yM >
Юридический алрес и адрес места нахо)кдения:
167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Менделеева, дом 2/'t2
8(82l2)62-55-1б

(наим е нован Й;Йu*rо,]",'

Юридц,lgg16rИ алрес:

Тел./факс

Руководитель

м.п.
/Фиоl

!иректор

м.п.



ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЩИЯ :

Прилоlttение 2

к Щоговору Jф--- от

0 практической подготовке обучающихся

Организация

гпоу ксыктывкарский лесопромы шленны й
техникум)
юридический адрес и адрес места нахождения;
167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Менделеева, дом 2112

8(8212)62-55-16

(наименование орган изаци и)

Iоридический алрес;

Тел./факс

Руrtоводител ь [иректор

м.п.

И. Н. Герко

lФиоl
м.п.

Помещеllие гrро(lиlrьrlой
Адрес местонахо)кде| lия


