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ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся КГБПОУ «Дивногорский

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет:
- порядок организации практической подготовки обучающихся в КГБПОУ

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина›› (далее - ПОУ);
- порядок организации практической подготовки в ПОУ, в том числе при проведении

практик.
1.2. Положение о практической подготовке обучающихся в ПОУ разработано на

основании следующих документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Ме 273-ФЗ от

29.12.2012 г.;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ Ме 885, Министерства

просвещения РФ Не 390 от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся››;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 Не 464 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования››;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Уставом КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени
А.Е. Бочкина››;

- иными локальными нормативными актами.

2. Практическая подготовка

2.1. 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
реализуемых образовательных программ в ПОУ.

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

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализована как
часть образовательной программы, включающая в себя отдельные лекции, практические
занятия, при проведении которых предусмотрена подготовка или выполнение видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование,



закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы, а также практика в составе основной образовательной программы
среднего профессионального образования (далее - ООП СПО)

2.4. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в ПОУ, в том числе в структурном подразделении ПОУ,

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 ПОУ и профильной организацией.

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

2.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа,
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

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

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

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

2.10. При наличии в профильной организации или ПОУ (при организации практической
подготовки в ПОУ) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

2.11. 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
2011 г. 1\1 302н.

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

2.13. Практическая подготовка реализуется в соответствии с Договором о практической
подготовке (Приложение Ме 6), в том случае если практическая подготовка осуществляется в
профильной организации.



3. Порядок организации и осуществления практической подготовки обучающихся
при проведении практики

3.1. Практика является обязательным разделом всех образовательных программ
реализуемых в ПОУ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

При реализации ООП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.

Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся ПОУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

Для аттестации практики создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, практический опыт и освоенные компетенции.

3.2. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.

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.

3.3. При организации прохождения практики обучающихся, заключивших договор о
целевом обучении, ПОУ учитывает предложения заказчика целевого обучения, а также по
запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им
образовательной программы.

3.4. Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом)
руководителя ПОУ или иного уполномоченного лица, при прохождении практики в ПОУ с
указанием вида и сроков прохождения практики, при прохождении практики в профильной
организации с указанием вида и сроков прохождения практики, а так же с указанием
закрепления каждого обучающегося за профильной организацией

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются ПОУ в соответствии с ООП СПО.
3.6. Проезд обучающихся на места учебных и производственных практик и обратно

(независимо от расстояния от ПОУ или общежития до мест практик), а также проживание и
питание в период прохождения практики оплачивается обучающимися за свой счет.

3.7. Все обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на
организационном собрании, которое проводят руководители практики от ПОУ.

Сроки проведения данных собраний должны быть определены и оглашены заранее.
Информация об этом должна быть представлена на информационных стендах в ПОУ и на
официальном сайте.

4. Организация практической подготовки с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

4.1. Организация практической подготовки с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется в связи с исключительными
обстоятельствами (период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие
непреодолимые обстоятельства).

4.2. Организация практической подготовки при проведении практики с применением



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в случае
отсутствия в ФГОС СПО запрета на реализацию программы подготовки с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.3. В виду обстоятельств непреодолимой силы (установление карантинных мер или по
иным основаниям) в целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в период преддипломной
практики может быть предусмотрена подготовка к государственному экзамену и (или) в период
производственной практики предусмотрена подготовка выпускной квалификационной работы и
подготовка к государственному экзамену.

4.4. При реализации практики или ее частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом прохождения практики является место
нахождения организации независимо от места нахождения обучающихся

4.5. Руководство практикой и контроль выполнения программы практики обучающимися
осуществляется онлайн и офлайн через электронную информационно-образовательную среду
ПОУ.

4.6. Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится в
последний день преддипломной практики.

4.7. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов
ее прохождения и отчетом по практике, размещенным в личном кабинете обучающегося в
электронной информационно-образовательной среде ПОУ.

4.8. Результаты промежуточной аттестации по практике документально подтверждаются
зачетными ведомостями.

5. Руководство практикой

5.1. При организации практики
5.1.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе:
Ф разрабатывает и представляет на утверждение директору проект графика по

прохождению практики на новый учебный год;
0 обеспечивает все организационные мероприятия и подготовку нормативных

материалов, необходимых для проведения практики, в том числе подготовку приказов;
Ф организует и осуществляет контроль проведения практики;
Ф принимает отчеты по практике и ведомости дифференцированного зачета по

практике у руководителя практики;
9 ПРОВОДИТ РЗООЧИЄ СОВЄЩЗНИЯ С р)/КОВОДИТЄЛЯМИ ПРЗКТИК; *

Ф своевременно вносит предложения по замене руководителя практики из-за
отсутствия его по уважительным причинам (в процессе практики);

Ф осуществляет содействие в заключении договоров на проведение практики с
профильными организациями;

5.1.2. Старший мастер:
Ф осуществляет контроль за проведением практики, в соответствии с календарным

учебным графиком, учебными планами и программами практик;
Ф осуществляет подбор руководителей практики;
Ф принимает участие в распределении обучающихся по местам практик;
0 проводит рабочие совещания с руководителями практик;
Ф осуществляет содействие в заключении договоров на проведение практик с

профильными организациями;
Ф контролирует ход практики в учебно-производственных мастерских и других

подразделениях ПОУ, организациях, где обучающиеся проходят производственную практику;



Ф контролирует ход практики с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий;

5.1 .3. Заведующий отделением:
Ф принимает участие в разработке графика прохождения практик групп

обучающихся отделения на новый учебный год;
Ф принимает участие в распределении обучающихся по местам практик;
9 КОНТрОЛИруЄТ СВОЄВІЭЄМЄННОСТЬ ПРОВЄДЄНИЯ И ПІЭИНИМЗЄТ УЧЗСТИЄ В СОбр3НІ/ІИ

ГРУППЬІ ООУЧЗЮЩИХСЯ, ПРОВОДИМОГО РУКОВОДИТЄЛЄМ ПРНКТИКИ;

9 ОСУЩЄСТВЛЯЄТ ООЩИЙ КОНТРОЛЬ За ПОСЄЩЗЄМОСТЬЮ И УСПЄВЄІЄМОСТЬЮ И КЗЧЄСТВОМ

ПРОХОЖДЄНИЯ ПРЕІКТИКИ ООУЧЗЮЩИМИСЯ.

5.1.4. Руководитель практической подготовки:
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Руководство практикой по профилю
специальности (профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители
практической подготовки от ПОУ и от организации.

Ф проводит предварительное собрание в группе с доведением до обучающихся
информации об организациях, в которых планируется прохождение производственных практик
и обеспечивают прохождение инструктажей перед выездом на практику. В случае
необходимости (например, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий)
информирует обучающихся о возможности прохождения практики с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

Ф осуществляет проверку баз практики по организациям, выясняет причины
отсутствия обучающихся на практике, докладывает об этом зав. отделением и заместителю
директора по УПР;

Ф организует прохождение практики обучающимися в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения;

0 участвует в выявлении профильных организаций, в которых возможно
прохождение практики и осуществляет содействие в заключении договоров на проведение
практической подготовки с профильными организациями;

Ф оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;

Ф своевременно заполняет учебный журнал по результатам посещений организаций
и проведения практических занятий;

Ф принимает от обучающихся отчетные материалы согласно установленным
требованиям и комплектно передает их заместителю директора по УПР.

Оплата труда руководителей производственной практики осуществляется из расчета
оплаты педагогической нагрузки в объеме не более 50 % от общего количества часов
производственной практики, предусмотренных учебным планом и включает:

Ф подготовку и выдачу документов на практику (индивидуальное задание на
практику - прил.1; методические указания (рекомендации); аттестационный лист - прил. 2;
дневник - прил.3);

Ф консультирование обучающихся:
- по написанию отчета, 1 человек = 2 часа;
- проверка отчета, 1 человек = 1 час.



6. Права и обязанности обучающихся при прохождении практики

6.1. Обучающиеся имеют право:
- на ознакомление с Положением о практической подготовке обучающихся, программой

практики;
- на методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и сборе материала к

отчету по практике;
- на консультацию по вопросам содержания и организации практики.
6.2. С согласия руководства ПОУ место проведения практики может быть определено

самим обучающимся. Для этого он должен не менее чем за месяц до начала распределения на
практику заключить с профильной организацией договор на проведение практической
подготовки.

6.3. При наличии в профильной организации или ПОУ (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.

6.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

6.5. С момента зачисления обучающихся на период практики в штат профильной
организации на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующего в профильной организации. Обучающиеся должны быть
ознакомлены с ними в установленном порядке.

6.6. Обучающиеся обязаны:
- своевременно прибыть на место прохождения практики;
- своевременно пройти вводный инструктаж по охране труда и правилам пожарной

безопасности;
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной

санитарии;
- вести дневник практики;
- представлять руководителю практики отчетные документы (отчет, дневник,

аттестационный лист и характеристику от профильной организации);
- собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификационной

работы;
- своевременно проходить промежуточную аттестацию.

6.7. Права и обязанности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.7.1. Практическая подготовка для обучающихся с ограниченньпии возможностями

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6.7.2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут проходить
практику в организациях, где созданы специальные рабочие места или имеются возможности
принятия таких обучающихся, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы
относительно условий и видов труда.

6.7.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты
в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

6.7.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обязаны выполнить
программу практики в рамках ООП СПО/адаптированной ООП СПО.



7. Отчетность и результаты практической подготовки

7.1. Оценочные средства и формы контроля практической подготовки при реализации
дисциплин, практик определяются рабочими программами дисциплин и программами практик
в соответствии с учебными планами.

7.2. Формы отчетности:
- о прохождении учебной практики - аттестационный лист;
- о прохождении производственной практики - аттестационный лист и характеристика от

профильной организации, заверенные подписью и печатью, дневник, отчет.
Аттестационный лист должен содержать сведения об уровне освоения обучающимся

профессиональных компетенций.
Характеристика на обучающегося от профильной организации, в которой проводится

практика, должна содержать сроки прохождения практики, выполненные им функциональные
обязанности, общую оценку качества его подготовки, умение контактировать с людьми, умение
анализировать ситуацию, умение работать со статистическими данными и т.д.

Дневник практики должен быть оформлен в соответствии с требованиями программы
практики и содержать описание проделанной обучающимся работы.

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями программы практики и
включает в себя выполнение полученного индивидуального задания.

7.3. Аттестация по учебной практике проводится сразу после ее завершения, в
соответствии с планом проведения практики. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.

По результатам аттестации практики руководителем практики составляется зачетная
ведомость - приложение 5, сдается вместе с отчетами по практике заместителю директора по
УПР, отчеты хранятся 5 лет.

7.4. Практика завершается дифференцированным зачетом или комплексным
дифференцированным зачетом, при условии положительного аттестационного листа по
практике руководителей практики от организации и ПОУ об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с
заданием на практику.

7.5. Обучающихся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.

7.7. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из ПОУ как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЪІ

КГБПОУ «ДИВНОГОРСКИИ ГИДРОЭНЕРҐЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ А.Е.БОЧКИНА››

Рассмотрено и одобрено:
Председатель комиссии

профессионального цикла

, / /
Протокол Не от « ›› 202_ г.

Индивидуальное задание
на период производственной (по профилю специальности) практики

поПМ
студента группы
специальности (профессии):
студента

Тема задания:

Вопросы, подлежащие изучению
1;-А 1

РРР

Руководители практики:
от предприятия
(ФИО, должность) (подпись)

от образовательного учреждения
(ФИО, должность) (подпись)

« ›› 20 г.
_ 7 И

М.П.



Приложение 2

АттвстАционный лист

по учебной/производственной практике в рамках освоения основного вида
профессиональной деятельностиУП/ПП по ПМ _ ,у _ ф 2 , _

1. ФИО студента
специальность/профессия
Не группы
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:

3. Период проведения практики
4. Виды работ, выполненные студентом во время практики:

Профессиональные Н Виды работ, в которых необходимо принять Освоено/
компетенции участие для освоения компетенций не освоено
ПК 1

2.

3.0

4.

пк 1.

2.

3.

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации,
в которой проходила учебная практика у Х Х ф ,

Оценка прохождения учебной практики:

Подписи руководителей практики:

от образовательного учреждения
Ф.И.О. должность руководителя практики

М.П



ДНЕВНИК

Приложение 3

по производственной практике (по профилю специальности, преддипломной)
в рамках освоения основного вида профессиональной деятельностиПМ.

ФИО студента

специальность/профессия

курс, Мг группы



Памятка студента
Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования, в период
прохождения практики (по профилю специальности, преддипломной) в организации обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- регулярно вести дневник, содержащий перечень выполняемых работ, характеристику

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. Дневник
утверждается руководителем практики от предприятия (ставится дата, подпись и печать на
последней странице записей и на характеристике). В качестве приложения к дневнику практики
студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике;

- выполнить отчет, который утверждается руководителем практики от организации
(ставится дата, подпись и печать) на титульном листе;

- предоставить аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, утверждается руководителем практики от
предприятия (ставится дата, подпись и печать).

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности, преддипломной)
осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения и организации.

Дневник и отчет руководителю практики от предприятия должны быть предоставлены за
3 дня до окончания практики.

- Дневник и отчет руководителю практики от образовательного,учреждения должны быть
предоставлены в течение 3 дней после окончания практики.

Дата Содержание выполненных работ А Отметка руководителя практики ї
от организации



ХАРАКТЕРИСТИКА
о результатах производственной практики

Приложение 4

ФИО студента р , т _ _ группа
специальность

Время проведения практики

Результаты практики

Мотивация деятельности
І ІНе имеет цели | Безразличное отношение І Среднее Работает с желанием

Нуждается вб побуждении к Выполняет работу Выполняет всю И Ищет дополнительную
действию р р *частично р р порученную работу р р работу

] р Трудолюїие

Ответственность
Никогда не принимает на себя \ Избегает і Пытается взять І Всегда принимает на себя

Навыки относящиеся к профессиональной деятельности
Низкий технический уровень Средний технический Хороший технический Высокий технический

ХРОВЄНЬ уровень уровень

Знания, умения и практические навыки повидам выполненных работ р _ Й
Виды работС С С О С С С С С С Владеет Владеет Владеет

ЧЯСТИЧНО ХОРОЦКЪ ОТЛИЧНО

1

Наиболее часто встречающиеся трудности
А Планирование работы ' Выполнение работы Взаимодействие с ' Взаимодействие с

КОЛЛЄГЗМИ Е)/КОВОДИТЄЛЄМ

НЄУДОВЛЄТВОРИТЄЛ ЬНО УДОВЛЄТВОРИТЄЛЬНО ХОРОШО

Оценка профессиональной деятельности \
ОТЛИЧ НО

Руководитель практики от организации , И _ __

М.П.
Дата « ›› 20 г.

Ф.И.О. ПОДПИСЬ



Приложение 5
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по учебной (производственной) практике

___ ГРУППд ______ КУРС з (специальность/профессия)

(наименование практики)

(срок прохождения практики)
ФИО преподавателя (мастера п/о)

Не ФИО студента Аттестация Подпись
п/п преподавателя
1.
І\>

ЮФ

-Ь

КЛ

О\

\1

ОО

9.
10.
11.

 12.
А 13.

14.
15.
16.

 17.
18.

19.
20.
21.

_1
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

<< ›› 20 г.

Преподаватель (мастер п/о)

-її



Приложение 6

ДОГОВОР
о практической подготовке обучающихся

г. Дивногорск « ›› 20__ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Уфимцевой Нины
Мечиславовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и

9

именуем в дальнейшем «Профильная организация», в лице,

действующего на основании _ р, 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 (приложение 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении 1\1 1 к настоящему Договору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение Ы 2).

2. Права и обязанности Сторон
«Организация» обязана:

не позднее, чем за 5 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 охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в З-х дневный срок

!°!° І-діт-4 ;__.



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 практической 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 виды 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 3-х 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,

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 Ы 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 том
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

прОфІ/ІЛЬНЗЯ ОРГЗНИЗЕІЦИЯІ ОРГЗНИЗЗЦИЯІ
А краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное
учреждение «Дивногорский

_ гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина»

` 663091 Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41
тел./факс 8 (39144) 3-37-01

* тел. зам. по УПР 8 (39144)3-75-81

\ Директор
Директор

__ /Н.М. Уфимцева/
/ / мп

мп



Приложение Ме 1
к Договору от

о практической подготовке обучающихся

1. Специальность среднего профессионального образования:
2. Курс обучения, Не группы:
3. Сроки прохождения практической подготовки:
4. Продолжительность практики: не более 36 часов в неделю, при непрерывной организации
практической подготовки.
5. Вид практики:
6. Поименные списки, количество обучающихся:

И Дата ожденияС ЪГ9 п/п” С ФИОобучающегося _ р _

Профильная организация:

(полное наименование)

Адрес

/ /

МП

Организация:

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение «Дивногорский
гидроэнергетический техникум

имени А.Е. Бочкина»
663091 Красноярский край,

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41
тел./факс 8 (39144) 3-37-01

тел. зам. по УПР 8 (39144)3-75-81

/Н.М. Уфимцева/

МП



Приложение 2
к Договору от

о практической подготовке обучающихся

Наименования помещений Профильной организации для реализации компонентов
образовательной программы

На п/п Наименование помещения
1.

2.

3

4

Профильная организация:

(полное наименование)

Адрес

/ /

МП

Организация:

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение «Дивногорский
гидроэнергетический техникум

имени А.Е. Бочкина»
663091 Красноярский край,

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41
тел./факс 8 (39144) 3-37-01

тел. зам. по УПР 8 (39144)3-75-81

/Н.М. Уфимцева/

МП
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