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ПОЛОЖЕНИЕ
l.З. Настоящее Положение разработано в соотвsтствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ <<Об образованшл в
Российской Федерации";
-Правилаr,tи ок:вания платных образовательньD( услуг, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сеЕтября 2020 года N 1441;
- Перечнем профессий рабочих, должностей служащиц по которым
осуществJu{ется профессиональное обучение, утверждеЕным приказом
Минобрнауки России от 02.07.201З J\! 513
- Общероссийским классификатором профессий рабочID{, должностей
служащю( и тарифных разрядов ОК 016-94;
- Едиrтым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий

рабочюс (ЕЖС), состояцим из тарифЕо-квалификационных характеристик,
содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих
(все выпуски)l
- Едпtым квалификационным справочником должностей руководлтелей.
специztпистов и служащих @КС), состоялим из кваrификациоЕIlьIх
характеристик должностей руководителей, специitлистов и служ цих,
содержащIгх долкностные обязанности и требования, пРедъявляемые к
54lовню знаний и ква.irифшсации руководителей, специалистов и служащих
(все выпуски);
- Положением о структ}?ном образовательном подразделеIrии ООО <Феникс

- Проф>
Лист изменений и дополнений на 2021 г.

-Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 <<О лицензировании
образовательной деятельности>,

-Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 (Об утверждеIrии
Правил оказания тrлатньгх образовательньD( услуг)
- Приказ Миrтистерства просвещения РФ от 26.08. 2020 Ns 438 <Порядок
организации и осуществJIения образовательной деятельности по основным
программам профессионал ьного обу",rения>:

-Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Приказ Министерства IIросвещеЕиJ{ Российской Федерачии от 05.08.2020 Nэ
885/390 <О практической подготовке обуrающихся>,

l. Общие полояtения
1.1.Положение о практической подготовке обуrающихся, осваиваюпцтх
осЕовные программы профессионzutьного обучения: проfраммы повышениrI
квалификации и программы rrрофессиональной переподготовки рабочих и
слркащих опредеJIяет порядок организации и проведения практической
подготовки обуrающихся в ООО кФеникс - Проф> (да:Iее -Учебньrй центр)



1.2. Практическая подготовка - форма орг {изации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условштх
выполненIrI обуrающимися определенных видов работ, связанньIх с
бущrчей профессиона.rьной деятельностью и направленных на
формирование, заr.репление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образоваrельной прогрirмм ы.
1.3.Образовательная деятельЕость в форме практической подготовки может
быть организована при реализации учебных предметов, к}?сов, дисциплин
(модулей), практики, иньж компонентов образовательньD( программ,
предусмотренных улебньпr.r rгrаном.
1.4, Практическая подготовка организуется Iryreм проведешrI
производствеI{ого обуления, практиqеских занятий, практикумов,
лабораторньж работ и иньж аIlаJIогиtIньfх видов уrебной деятельности,
предусматривающих участие обуrающихся в выполнении отдельньD(
элемеIlтов работ, связанньж с будуrцей тlрофессионаlьной деятельностью.
Способ организации практической подготовки опредеJuIется в
образовательньrх прогрzrмм:rх.
1.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется IryTeM
непосредственного выполнения обучающимися определеннЫх видов работ,
связанных с бу.цуцей профессиональной деятельностью.
1.6. Практическая подготовка об1,.rаопlихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвzlпидов орIuнизуется с учетом особенностей
их псrпофизического развитиJI, индивид/альных возможпостей и состояния
здоровья.

2. Вrrды лрактпки

2.2, Основные виды практической подготовки слушателей в Учебном центре
следlтощие : уrебная, лабораторно-практиtIескб{, производствеItна{ практики.
2.3. Вид и содержание практики определяется требованиями конкретной
программы профессионального обуления (лалее - программа ПО)
Z.4. Учебная и лабораторно-практиtIеская подготовка проводятся
rrреимущественно в 1"rебно-лабораторных помещениях Учебного центра по
осЕовным програI\,{мам профессионального обучения, не требlrопих итоговой
аfiестации и присвоения квалификации.
2.5. ПроизводственЕzIя практика по основным программам профессиона,rьной
переподготовки и повышенIлJI кваJIификации проводится преим},Iдественно по
месry работы обуrающегося, на основе договора, закJIючаемого межд/
Учебным центром и орrанизацией-Заказчиком образовательных услуг
(Приложение 1).

2.6. Обглающийся может самостоятельно выбрать дrя себя место
прохождения практики.
В этом с.гryчае оргzrнизациJI производственной практики осуществJuIется на
основании договора, заключаемого между Учебньшл центром и физическшrл
лицом-Заказчиком образовательньrх услуг.



2.7. Производственная и уrебная практики включает в себя, как правило,
практику по ocнoBlroмy налравлению программы ПО. Производственная
практика предполагает формироваrтие профессиопальrrьж компетенций за
счет выполнеЁиr{ KoHKpeTHbIx производственньж функций и участия
обl^rающегося в производственной деятельности организации, в которой он
проходит практику, изr{ение производственньж процессов.
3. I_{ели и задачи rцlоизводственной и )п{ебной практики
3,l. I_{елью производственной и учебной практики, как закJIючительного этапа
1"rебноrо процесса, явJUIется подготовка будущего рабочего (служащего) к
самостоятельной высокопроизводительной работе на предпршпии,
формирование у обуrающихся ул,rений, приобретение лервоцачаJIьЕого
практического оIlыта дJUI последдощего освоениJ{ ими обпIих и
профессиональных компетенций по избранной специ:л,JIьности.
з,2. основными задачаNrи производствеЕной и учебной практики
обучаюпlихся яltJIяются:
- адirптация обулающихся в конкретньж производственных условIrIх
коJIпективов рабочих )п{астков, цехов и т.п.;
- воспитаЕие у обулающихся дисциплины, уважение к традициям
пред пр и ятиJI i
- закрепление и совершенствоваяие профессиональньж знаний и умений по
изучаемой профессии;- восполнение пробелов в профессиональной подготовке обучаrощихся;
- накопление опыта самостоятельного выполненIrI видов работ определенной
сложности, развитие навыков само-взаимоконтроJUI;
- овJIадение высокопроизводительным инструме}Iтом и приспособлениями;
- освоение устаIlовленньIх норм выработки;
- соблюдение правшI техники безопасности Еа рабочем месте;
- }мение самостоятельно пла]lировать и осуществJU{ть меропрш{тшI по
эффективному использованию рабочего времени и предупреждению дефектов
В работе;
- из)леIrие современной производственной технологии, изуление техяической
документации; - формирование профессиона:lьно-ценных качеств (быстрота
реакции, координированность и согласованность действий,
наблюдательность, р{ение определять на сл).х неисправности в работе
оборудоваrтия и различньж инстрр{ентов, развитие глазомера и т.п.).
- формирование навыков коллективизма. сотрудrшIество в бриIаде;

4. Организация практики
4.1 . Учебньй центр самостоятельно разрабатывает и },тверждает проград4мы,
сроки проведениJr практики Еа основе соответств},Iоцих стандартов, с yIeToM
рабочих у,rебньrх планов по ЕtшравленIrIм подIотовки (специальностям) и
примерньD( программ дисциплин, а также док}меIrты, регламентир)дощие
организацию практи.Iеского обучеЕия, с yleToм специфики подготовки
специаJIистов.



4.2, Учебная, лабораторно-практиt{еская поподготовка по профишо
специальЕости мохет проводиться как ЕепрерывнО, Так и ц/тем чередованIr{
с теоретическими заJ{ятиями по дIu{м (неделям).
4,3. НаправленИе на практикУ обl,чаощегося оформляется приказом
исrrолнительного д]ректора Учебного центра с указанием вида и сроков
IIрохожден]д практики .

4.4. Сроки проведеЕия производственного обучения, объём выполrения работ
и их содержаIIие определяются учебными пл€lнalми и программами по
профессиям.
4.5. Производственное обутение осуществJUIется в пределах рабочего времени
обучающегося по соответств}топим основным хрогра},tмltм
профессионального обучения.
4.6. За время rlроизводственЕоГО об}п{ения обулающиеся должны наJлиться
самостоятельно выполнять работы по изrIаемой профессии в соответствии с
программой производственного обуrения и ква.rrификациоттной
характеристикой соответств11ощего разряда.4,7. Производственное обу"lение завершается практической
ква-rrификационной работой, выполнение которой фиксируется Зак:почением
(Приложение 4).Заключение подписывается ПРеДСТаВИТеJIrЦt{Й зzжазчика или
организации, где проходило производственное обlrчение.
4.8. Об1,.rающиеся, не выполнивIIIие програп.{му практики по уважительной
причине, наIIравJIяются на практику повторЕо в индивидуzlпьном порядке
(ликвидирует задоJDкенность в установлеЕные сроки, увtlrкительнб{ rrричина
подтверждается официальным документом, справкой, заверенной печатью).

4.9. Об1^lающиеся, не выполнившие програ{му практики:тобого вида без
увахительной причины или поФЦившие отрицательн},ю оценку, отчисляются
из Учебного центра.
5. l0. Если в период прохожденшI практики обl"rаощийся-практикалт заболел,
то ему необходимо:

-Сообщить администратору Учебною ценца
-Полl,чить медицинсч.ю справку, подтверждающую болезнь.
-Представить в Учебньй центр медицинскуто справку для оформления

процедры за]\{ены сроков практики.
5.1l. После окончzlния производственной практиюl организация-Заказчик
или физическое лицо-Заказчик должны представить в УчебrrыЙ центр:
- бланк производственной характеристики, заполнеЕный и подписанный
инструктором производственноIо обlпrения, с печатью,
- отчет О производственнОй практики. объем отчета по практике не доJIжен
Iц)евышать 3-10 страниц, Все страницы, кроме титульного листа и
приложен]п, должrты быть прон)мерованы. Информационные блоки отчета
долrrсrы быть представлены в слефrющем порядке:

2.Организация проведецпя праrсгической подготовки



2.l.Практическая подготовка обучающихся может быть орг lизована:
-непосредствеIlно в Учебном центре;
- в организации, осlrцествlrяющей деятельность по профилю
соответств),1ощей образовательной программы (далее - Профильная
организациJI), в том числе в струсурном подразделении Профильной
организации, преднilзначенном дJIя проведения практической подготовки, на
основании договорq зак;rючаемого между Учебным цен,тром и Профильной
органлзаLией ОIриложение l );
-непосредственно по месту трудовой деятельности в случzшх совмещениJI
об)^{ения с трудовой деятельностью, если профессионаJIьнzUl деятельность,
осуществJulемiu{ ими, соответствует Iребованиям образовательной
прогрzrммы к проведению практической подготовки, на основании договора;
2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществJurться непрерывно либо rg,TeM
чередованIд с реаJIизацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с к:lпендарным уrебньпr,r графиком и учебным планом.
2.3. Обlчыощиеся имеют право сzrмостоятельно выбрать Профильнlто

организацию
2.4. При желании проходить пр:жти.Iескуо подготовку в Сап,{остоятеlrьно
выбранной Профильной орпrнизации обучающийся подает зiulвление
(fIриложение 2).
2.5. Оргаrтизация практической подготовки по месту трудовой деятельности
сJryшателей осуществJUIется на основzlнии договора, заключаемого между
Учебным центром и организацией- заказчиком образовательньIх услуг
(Приложение 4 );
2.6. Для руководства rrрактической подготовкой, проводимой в Учебном
центре, назначается руководитель практшIеской подготовки от Учебного
центра из числа лиц, относяцц.lхся к преподавательскому составу.
2.7, ,Щля руководства практической подrотовкой, проводимой в Профильной
организации, назначаются руководитель практической подготовки из числа
лиц, относяпцr(ся к преподавательскому составу Учебного центра и
ответственное лицо, из числа работников Профи-пьной организации (дапее -
руководитель практической подготовки от Профильной организации).
2.8. Дя руководства пракгической подготовкой, проводимой по месту
T 

рудовой деятельности назначается 
руководитель практической подготовки из

числа работников организации- заказчика образовательньD( услуг. Назначение
производится локально-нормативным актом оргаЕизации -закzlзчика.
2.9. Руководитель практической подrотовки от Учебного центра:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовкfi при реализации компонентов образовательной
программы;

- оргzrнизует у{астие обlrчающихся в выполнении определенньп< видов работ,
связанных с булущей профессиональной дея гельностьюi



- оказывает методическуrо помопФ обуrающимся при выполнении

оrр".ц"оЪйuо ""дов рабЬт, связанных с бу,щлчей профессиона,пьной

деятельностью;
_несетоТВетсТвенностьсоВмесТносрУкоВоДиТелемпракТикиотПрофильной

организации за реапизацию компоненiов образовательной програ,,rмы в форме

праюической пЪд"оrоu*", за жизнь и здоровье обrлаюп{ихся и работников

Орrанизации, собrподение ими правил противопожарной безопасности,

arp*rn о"р*о rруда, техники безопасности и санитарно-эпидемиоJlогических

правил и гигиенических нормативов.

2, 10. Руководитепь практической подготовки от Профильной организации:

- обеспечивает оргаIrизацию реаJIизации компонентов образовательной

программы в форме практической подготовки со стороны Профиrrьной

организации;] op.urray", 5"rастие обl^лаюпцхся в выполнении определеЕньD( видов

работ, связаrтньж с булущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическ},ю помощь обуrающимся при выполнении

."р"оЪr""Ь* ,rдо" рабоr, связанЕьIх с буryrчей профессиональной

деятельностью;
- несет ответственность совместно с р}ководителем практики от Учебного

центра за реапизаrиЮ компонентов образовательной программы в форме

arрчra-r""*Ьй подготовки, за жизнь и здоровье обуrшощихся и работников

ОЪau*rur,"r, соб;подение ими правиJI противопожарной безопасности,

,riuu"o оrр*r rруда, техяики безопасности и са]tитарно-эпидемиологическL(

правип и гигиениtlеских нормативов

2.11. Руковошrтель практической подIотовки оргаЕиздIии - заказчика

образовательных услуг:
- обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной

програrrлмы в форме практrаческой подIотовки;

- oprurr"ay"' уластие обlпrающихся в выполЕении определенньтх видов

рабоi, с"язапньж с булущей профессиональной деятельностью;
' - обьспе"ивает соблюдение сроков проведения практической подготовки

(производственного обlчения), объём выполнения работ в соответствии с

у.rъбrurш nouou*" и программzrми по профессиям,

-обеспечивает возможность 
"u*o",o","ou"o 

uыпо:пrять работы по из)^{аемой

профессии в соответствии с программой производственного обуrепия и

*r-"q"*uц"оrrпой характеристикой соответствующего разряIа,

2.12.Направление на практи.lескуIо подIотовку оформляется р""":р]]_"_1тлy

рl*о"од"r"- ООО с указанием вида и срока прохожденIб{ практическои

подготовки (Приложение 3).

2.1З.Ответствеш{осТьзанаЦраВЛеЕиенапрактическ}'IопоДIоТоВкУ
обулающrо<ся, а также за оказание помощи при выборе мест прохождешlll

прЬической подготовки, возлаIается на заместитеJя исполнительного

директора Учебного цеЕгра.



2.|4, При организации практической подготовки обlчающиеся и работники
образовательной организации обязаны соблrодать прzrвиJlа внуарсннеfо
трудового распорядка Профильной организации (Учебного центра),
требования охраны труда и техники безопасности.
2.15. При организации практической подготовки, включающей в себя работы,
при выполнении KoTopbD( I1роводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответств)rющие медиrцЕские осмоч)ы (обследования) в соответствии с
Порядком проведения обязательньж предваритеJIьньtх и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, заIuIтьfх на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиJIми труда,
утвержденным приказом Министерства здравоохрлrения и социальЕого
развития Российской Федерации от l2 апреля 2011 г. N9 302н. (

3. Хранешие матерrlалов практпческой подготовкtt
3.1.Полный пакет док}ментов по практической подготовке на каждого
обlrчающегося, формируемьтй в Электронной информационно-
образовательной среде Учебного центра опредеJuIется в ОППО.
3.2.Все докlъ'rенты, возникающие в процессе организации и прохожденшI

практической подготовки обl,чающимся, переписка с обучающимся по
вопросам практической подготовкиJ вк-пючая информационные сообщения,

хранятся в ЭИОС в течение всеIо периода обуiен}rji.


