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1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
образовательной организации АНО ДПО УЦ «СЭМС», определяющим порядок организации 
и проведения практики слушателей, осваивающих образовательные программы 
профессионального обучения и программы дополнительного профессионального 
образования. 

 

2. Положение разработано  в соответствии  с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

― Приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 
образования». 

 

3. Видами практики слушателей в АНО ДПО УЦ «СЭМС» являются: учебная 
практика и производственная практика (далее - практика). 

4. Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией АНО ДПО УЦ «СЭМС», реализующей программы профессионального 
обучения и ДПО, самостоятельно и являются составной частью указанных программ. 

5. Практика имеет целью комплексное освоение слушателями всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности (профессии). 

6. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях АНО ДПО УЦ «СЭМС», либо в организациях на специально оборудованных 
объектах на основе договоров между организацией соответствующего профиля (далее - 
организация) и АНО ДПО УЦ «СЭМС». 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

7. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 

8. Учебная практика и производственная практика может проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 
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9. АНО ДПО УЦ «СЭМС»: 

― планирует и утверждает в учебном плане виды и этапы практики в 
соответствии с образовательной программой с учетом договоров с организациями; 

― заключает договоры на организацию и проведение практики; 

― разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики; 

― осуществляет руководство практикой; 

― контролирует реализацию программы практики и условия проведения 
практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности и 
жизнедеятельности, пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 
числе отраслевыми; 

― формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

― определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций слушателей, приобретенных ими в ходе прохождения 
практики; 

― разрабатывает и согласовывает с организациями оценочный материал 
прохождения практики. 

 

10. Организации: 

― заключают договоры на организацию и проведение практики; 

― согласовывают программы практики, содержание и планируемые 
результаты практики, задание на практику; 

― предоставляют рабочие места слушателей, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников (инструкторов); 

― участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 
также оценке таких результатов; 

― участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных слушателями в период прохождения практики; 

― при наличии вакантных должностей могут заключать со слушателями 
срочные трудовые договоры; 

― обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

― проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 

11. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях 
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

12. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) 
осуществляют руководители практики от АНО ДПО УЦ «СЭМС» и от организации. 

 

13. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 
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14. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в АНО ДПО 
УЦ «СЭМС» и учитываются при прохождении итоговой аттестации. 

  



СТО СОТ 2.9.16-2015 
 

6 

 

Лист ознакомления 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


