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1.Общие положения
1.1. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает

порядок организации практической подготовки обучающихся (далее 
практическая подготовка) Многофункционального центра прик ладны
квалификаций (далее-МЦПК) ГБПОУ «Бакальского техникума профессиошinьнь 
технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее-Техникум), осваивжищ: 
основные образовательные программы профессионального обучения.

1.2. Практическая подготовка - форма организации образовательно 
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.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:
— Конституцией РФ.
— Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, изменениями : 

02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
образовании в РФ» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

— Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 4 3 8 «С 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательно 
деятельности по основным программам профессионального обучения».

— Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 
г. № 885/390.

— Законами субъекта РФ, другими законодательными актами РФ.
— Уставом техникума.

2. Организация учебной практики
2.1. Практическая подготовка является обязательным разделом основно 

образовательной программы профессионального обучения. Она представлю: 
собой вид учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентировав ну 
подготовку обучающихся.

2.2. Цель практической подготовки-комплексное освоение обучающими: г 
всех видов профессиональной деятельности по профессии (специальности), 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы.

2.3. Практическая подготовка может быть организована:
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1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее -Техникум), 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.

2.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дв сциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ,
предусмотренных учебным планом.

2.5. Реализация компонентов образовательной программы е форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.7. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с профессиональным стандартом (при 
наличии) или ЕТКС.

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.

2.8. Содержание всех этапов практической подготовки определяется 
требованиями к умениям, знаниям и практическому опыту в соответствии с 
профессиональными стандартами.

2.9. Содержание практической подготовки определяется требованиями к 
результатам обучения по каждому из модулей основной образоЕ.ательной 
программы профессионального обучения, разработанной и утвержденной 
техникумом.

2.10. При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
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позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 5удуш;ей 
профессиональной деятельностью обучающихся.

2.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего прудового 
распорядка профильной организации (образовательной организации, в 
структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 
требования охраны труда и техники безопасности.

2.14. 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.

2.15. 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 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 2011г. № 302н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г.,-
регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г.,
регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социально]! защиты 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. 
№ 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравое хранения 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 ы ая 2020 г.
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№ 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 
2020 г., регистрационный № 58430).

2.16. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.17. Деятельность по руководству практической подготов] сой при 
проведении практики в профильной организации регламентируется настоящим 
Положением и договором.

З.Виды практической подготовки
3.1. Практическая подготовка имеет целью комплексное эсвоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по выбранной 
профессии/специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы.

3.2. Виды практической подготовки и способы ее проведения определяются 
учебным планом и программой по конкретной профессии\специальности.

3.3. Видами практической подготовки являются:
- учебная практика;
- производственная практика.
3.4. Учебная практика и производственная практика проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 
при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 
результатами обучения в рамках модулей основной образовательной прэграммы 
профессионального обучения по видам профессиональной деятельности.

3.5. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, полигонах техникума, в том числе МЦПК техникума. Так же в 
профильных организациях в специально оборудованных помещениях, цехах на 
основе договоров, заключаемых между организацией, осуществляющей 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и 
техникумом.

3.6. Производственная практика проводится в профильных организациях на 
основе договоров, заключаемых между организацией, осуществляющей 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и 
техникумом.

3.7. Учебная и производственная практика проводится руководителями, 
практики из числа педагогических работников, мастерами производственного
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обучения техникума, а также внештатными руководителями практики (мае 
назначенными профильной организацией.

3.8. Сроки проведения учебной и производственной г 
устанавливаются техникумом в соответствии с календарным учебным гра 
рабочим расписанием по реализуемой профессии/специальности.

3.9. В период прохождения производственной практики обучающиее 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует треб 
программы производственной практики.

ЗЛО. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятелы 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случай 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо 
образовательной программы к проведению практики.

3.11. Организацию и руководство практикой осуществляют руков 
практики от техникума и от профильных организаций, на базе i 
обучающийся проходит практику.

3.12. Направление на практическую подготовку в профильную орган 
при проведении практики оформляется Приказом, с указанием профессии 
и вида подготовки.

4,Организация практики
4.1. Многофункциональный центр прикладных квалификаций:

— Планирует и утверждает в учебном плане виды практической подгон
— Формирует содержание практической подготовки в соответс 

требованиями Профессионального стандарта (при наличии), ЕТКС, проф 
организации;

— Заключает договоры на организацию и проведение практической по; 
с профильными организациями;

— Устанавливает сроки проведения практической подготовки в соотве 
расписанием, графиком учебного процесса и конкретной про 
профессионального обучения;

— Формирует группы, в случаях применения групповых форм пракн 
подготовки;

— Контролирует выполнение программы практической под] 
организацию условий для реализации компонентов образовательной про 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организа 
структурном подразделении которой организуется практическая под 
требований охраны труда и техники безопасности;
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Совместно с представителями профильных организаций осущ 
оценивание результатов освоения профессиональных компетенций практ 
подготовки, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Профильная организация:
Создает условия для реализации компонентов образовательной про 

предоставляет оборудование и технические средства обучения в 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся.

— Заключает договора на организацию и проведение практической подготовки;
— Предоставляет рабочие места обучающимся, отвечающие требованиям 

программы практики;
— Назначает руководителей практики (мастеров) от организации.
— Обеспечивает безопасные условия при практической подготовке, 

отвечающие требованиям электробезопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда, а также инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами.

Проводит инструктаж с обучающимися по ознакомлению с требов;
охраны труда, техники безопасности, инфекционной безопасности в организации.

аниями

граммы

— Участвует в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период практической подготовки;

— При наличии вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к практической подготовке, с обучающимся могут заключить 
срочный трудовой договор о замещении такой должности.

5.Формы контроля и вид отчетности
5.1. Промежуточный контроль выполнения обучающимися про г 

учебной и производственной практики осуществляется совместно руководителем 
практики от техникума и от предприятия. Результаты практики фиксируются в 
учебном журнале практической подготовки.

5.2. Учебная и производственная практика завершаются выполнением 
практической квалификационной работы соответствующей квалификации. В 
зависимости от степени освоения профессиональных компетенций, руководитель 
практики (мастер) оценивает практическую подготовку обучающегося и пишет 
заключение о возможности присвоения (при наличии) квалификационного разряда,, 
класса, категории по обучаемой профессии.

5.3. Результаты прохождения практики (оформленный и подписанный 
журнал) предоставляются руководителем практики (мастером) в МЦПК для 
итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие учебную и производственную
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практику или получившие неудовлетворительную оценку, к итоговой ат] 
не допускаются.

б.Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются 

директором техникума.
6.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение де! 

до принятия нового локального акта.

естации

ствует
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Приложение 1

Компоненты образовательной программы, при реализации которых 
организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки

Наименование образовательной программы
!

Срок обучения •

Вид обучения

Количество обучающихся

№
п/п

Компоненты образовательной программы Сроки организации 
практической подготовки

1. Программа учебной практики по модулю

(
(приложение 1.1)

2. Программа производственной практики 
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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.

ГБПОУ Ъакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 
М.Г.Ганиева , именуемый в дальнейшем «Организация», в лице директора 
Глущенко Натальи Владимировне, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и __________________
именуем _ в дальнейшем «Профильная организация», в лице __________
действующего на основании _______________________ _____  с
другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», 
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. Организация обязана:
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;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 
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 
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил



И “ P— ,элегических правил и

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 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 практический подготовки;

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 
еиды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

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____ дневный срок
сообщить об этом Организации;

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 Организации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового
распорядка Профильной организации,_____________________________________

(указываются иные локальные нормативные

акты Профильной организации)
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 Организации 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 Организации;

2.3. Организация 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 

юм 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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Организация: Профильная организация:

Г'БПОУ «Бакальский т е х н и к у м ______________________________________
профессиональных технологий и 
сервиса имени М.Г. Ганиева»
Юридический адрес: ------------------------------- -
456900, Челябинская область, г.
Б акал, ул. Леонова, 12. -------------------------------- ---------------- -------------
ИНН/КПП 7457000757/745701001 --------------------------------------------------------- '
л/с 20201202321 П Л ; ------------------------------- -----------------------------
к/с 30101810400000000711 ______________________________________
БИК 047501001 _____________________ ______________ _____
ОГРН 112745 70000736 ______________________________________
р/с 40601810500003000001 в ____________________ ________ ___________
Отделение Челябинск, г. Челябинск 
Тел.: 8(35161)9-68-11,9-68-15 
E-mail: rescentr@mail.ru
Директор______________________ Директор_____________________________


