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ПОЛОЖЕНИЕ

по производственной практике обучающихся в частном учреждении организации 
дополнительного профессионального образования» (ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о производственной практике обучающихся в Частном 
учреждении организации дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр ПиК» (далее -  ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК») разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 
2013, №19, ст. 4364) и подпунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утверждённым приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. №499, Уставом ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК.

1.2. Настоящее Положение определяет:

-  цели и задачи производственной практики;
-  порядок организации производственной практики по образовательным 

программам профессионального обучения;
-  обязанности лиц, участвующих в организации производственной практики.

1.3. Производственная практика обучающихся является составной частью 
образовательной программы профессионального обучения и проводится в соответствии с 
утвержденными учебно-тематическими планами и календарным учебным графиком для 
приобретения обучающимися навыков профессиональной работы, углубления и 
закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения по 
соответствующей программе профессионального обучения.

1.4. На период прохождения производственной практики на обучающихся 
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в Организации.



1.5. По окончании производственной практики руководитель практики от 
Организации представляет экзаменационную ведомость с оценками обучающихся по 
результатам производственной практики.

1.6. Цель производственной практики -  применение знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения на практике, формирование трудовых умений и 
навыков в рамках предстоящей трудовой деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИСЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Производственная практика проводится на основе договора, заключенного с 
Организацией, в соответствии с которым указанная Организация предоставляет места для 
производственной практики для определенного числа обучающихся по каждой программе 
производственной практики.

3.2. Договор предусматривает назначение ответственного за производственную 
практику от ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК» и мастера производственного обучения от 
Организации.

3.3. Мастер производственного обучения от организации осуществляет контроль 
за прохождением обучающимися практики и соблюдением сроков практики, оказывает 
методическую помощь обучающимся; принимает экзамен и представляет 
экзаменационную ведомость в ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК» с оценками по 
результатам работы обучающихся.

3.4. Подготовительный этап организации производственной практики включает 
заключение договора на проведение производственной практики обучающихся с 
Организацией.

3.5. Организационный этап производственной практики включает определение и 
назначение ответственного за производственную практику от ЧУ ОДПО «Учебный центр 
ПиК», подготовку календарного плана проведения производственной практики с 
указанием Ф.И.О. обучающихся, количества мест); подготовку задания для прохождения 
производственной практики.

3.6. Этап прохождения производственной практики включает непосредственное 
прохождение производственной практики на рабочем месте согласно утвержденному 
календарному учебному графику; принятие экзамена и заполнение экзаменационной 
ведомости по производственной практике.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ.

4.1. ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК» обязан:

4.1.1. Выдать обучающимся задание на производственную практику.

4.1.2. Направить на производственную практику обучающихся в сроки, указанные 
в приказе ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК».



4.1.3. Осуществлять учебно-методическое руководство и контроль за 
производственной практикой обучающихся. Назначить руководителя производственной 
практики от ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК».

4.1.4. Принимать меры дисциплинарного и общественного воздействия на 
обучающихся, нарушающих трудовую и общественную дисциплину при прохождении 
производственной практики.

4.1.5. Отзывать обучающихся, нарушивших трудовую дисциплину, с места 
проведения производственной практики.

4.1.6. Расширять научно-техническое сотрудничество между ЧУ ОДПО «Учебный 
центр ПиК» и Организацией -  местом проведения производственной практики.

4.2. Организация обязана:

4.2.1. Предоставить ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК» места для проведения 
производственной практики согласно заключенному договору о производственной 
практике.

4.2.2. Организовать учет явки обучающихся при проведении производственной 
практики в соответствии с установленным порядком в Организации.

4.2.3. Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности, 
противопожарной охране и производственной санитарии на рабочем месте в 
установленном порядке под роспись обучающихся и ознакомить с Правилами 
внутреннего трудового распорядка в Организации.

4.2.4. Назначить мастера производственной практики от Организации.

4.2.5. Обеспечить наличие безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

4.2.6. Не допускать использование обучающихся на работах, не предусмотренных 
программой производственной практики.

4.2.7. Установить график работы обучающихся с продолжительностью рабочего 
дня в соответствии со ст.91 и ст.92 Трудового Кодекса Российской Федерации.

4.2.8. Создать обучающимся условия для изучения новой техники, передовой 
технологии, современных методов хозяйствования в Организации. Предоставить 
возможность пользования проектными материалами, технической и иной документацией 
в подразделениях Организации.

4.2.9. После прохождения практики мастер производственного обучения должен 
оценить работу обучающихся и выставить оценки по четырехбалльной системе 
(«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» или «Неудовлетворительно») в 
экзаменационную ведомость.


