
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», иными нормативными актами Российской 

Федерации и Краснодарского края, Уставом АНО ДПО «Промбезопасность», с 

целью освоения обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения. 

1.3. Положение является локальным актом АНО ДПО «Промбезопасность», 

утверждено приказом руководителя, его действие распространяется на всех 

обучающихся в АНО ДПО «Промбезопасность». 

1.4. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение 

практики возлагается на заместителя руководителя по учебной работе. 

 

2. Виды, цели, задачи и содержание практики 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения, являются: учебная практика (далее - 

производственное обучение) и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Программы практики являются составной частью учебного плана, 

обеспечивающей реализацию профессионального стандарта и/или 

государственных требований. 

2.3. Целью практики является последовательное расширение круга 

формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь 

практики с теоретическим обучением. 

2.4. Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

2.5. Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм (далее - организация). 



2.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей или предметов в целом в соответствии с 

профессиональными стандартами и/или государственными требованиями, 

рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми АНО ДПО 

«Промбезопасность» самостоятельно. 

 

3. Порядок организации и проведения практики 

3.1. Учебная практика (производственное обучение) проводится в 

организациях на основе прямых договоров между организацией и АНО ДПО 

«Промбезопасность». Учебная практика (производственное обучение) проводится 

мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. 

3.2. Производственная практика проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между АНО ДПО «Промбезопасность» и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. Производственная практика 

проводится руководителями практики, наставниками. 

3.3. Сроки проведения практики устанавливаются АНО ДПО 

«Промбезопасность» в соответствии с учебными планами. 

3.4. Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей учебных 

программ по осваиваемой профессии. 

3.5. В организации и проведении практики участвуют: 

- АНО ДПО «Промбезопасность»; 

- организации; 

- обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения 

3.6. АНО ДПО «Промбезопасность»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики, с учетом 

договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает 

программу и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

3.7. Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- участвуют в оценке общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики; 

- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики, определяют наставников; 

 

 



- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения, 

при прохождении практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

3.9. Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели и 

мастера производственного обучения от АНО ДПО «Промбезопасность» и 

руководители практики, назначенные предприятием от организации. 

Общее руководство и контроль за практикой от АНО ДПО 

«Промбезопасность» осуществляет заместитель руководителя. Непосредственное 

руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения, руководителем практики от организации. 

3.10. В период прохождения производственной практики с момента 

зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.  

3.11. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми АНО ДПО «Промбезопасность». 

3.12. Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных 

общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной 

практики обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу по профессии. 

3.13. Результаты прохождения практики обучающимися фиксируются в 

производственной характеристике и заключении на квалификационную пробную 

работу.  

3.14. Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 

АНО ДПО «Промбезопасность» и учитываются при итоговой аттестации. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Договор о практике 

 
ДОГОВОР  

об организации производственного обучения, производственной практики. 

 

г. Краснодар «___» ___________      201___ г. 

 

АНО ДПО «Промбезопасность», именуемая в дальнейшем «Учебный центр», в лице директора 

АНО ДПО «Промбезопасность» Смушко Олега Альбертовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________ в 

лице директора _____________________________________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 С целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися Учебного 

центра в процессе теоретического обучения; приобретения необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по специальности/направлению: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Предприятие предоставляет обучающимся Учебного центра прохождение производственного 

обучения, производственной, учебной и других видов практики (далее «Практика»). 

1.2 Учебный центр, с учетом задачи выполнения требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта дополнительного профессионального образования 

по указанной специальности/направлению подготовки, направляет на практику обучающихся в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3 Практика осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса Учебного 

центра, непрерывным циклом.  

1.4 С момента принятия обучающихся на Практику на них распространяются: 

законодательство о труде, правила охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на Предприятии. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Учебный центр обязуется: 

2.1.1 Не позднее, чем за две недели до начала Практики направить Предприятию для 

ознакомления программы и графики прохождения Практики; 

2.1.2 Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей, мастеров производственного обучения; 

2.1.3 Провести с направляемыми на практику обучаемыми предварительную беседу об 

условиях прохождения практики в соответствии с положениями настоящего Договора; 

2.1.4 Принять меры в отношении обучающегося, нарушающего Правила трудового 

распорядка предприятия, правила охраны труда и техники безопасности, правила пожарной 

безопасности; 

2.1.5 Организовать практическую и пробную самостоятельную работу обучающихся по 

согласованной с Предприятием тематике. 

2.2 Предприятие обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся для прохождения им Практики в срок, указанный в п. 1.3 

настоящего Договора; 

2.2.2 Принять все необходимые меры для нераспространения и защиты информации о 

персональных данных, ставших известными в связи с исполнением договорных обязательств. 

2.2.3 Ознакомить обучающихся с Правилами внутреннего распорядка Предприятия, 

провести обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

2.2.4  Назначить руководителя (руководителей) практики, который отвечает за организацию 

рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет контроль и оценку работы 

обучающихся. 



2.2.5 Обеспечить обучающихся необходимыми условиями для выполнения программы 

Практики в рабочее время. 

2.2.6 По окончании Практики оформить отзыв о работе каждого обучающегося. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 Предприятие имеет право: 

3.1.1 Не допускать обучающихся к прохождению Практики и информировать Учебный 

центр в случае выявления фактов нарушения обучающимися Правил внутреннего 

трудового распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора. 

3.2 Учебный центр имеет право: 

3.2.1 Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету и выпускной квалификационной работе. 

3.2.2 Оценивать результаты выполнения обучающимися программы Практики. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1 Настоящий Договор заключён сроком на _______________, и вступает в силу с 

момента его подписания.  

4.2 Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

Сторон в письменной форме. 

4.3 Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, с письменным 

уведомлением другой Стороны. 

4.4 Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Разногласия и споры, возникающие по вопросам и в процессе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров Сторон. 

5.2 В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, 

каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    
_______________________ 

    М.П. 

АНО ДПО «Учебный центр «Промышленная 

безопасность» 

Юр.адрес: 350059, РФ, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Новороссийская, 212/1 

ИНН  2312980038 КПП 231201001 

р/с 40703810626000000027  

к/с  30101810900000000556    

Южный филиал АО «Райффайзенбанк»  

г. Краснодар 

БИК 040349700 

т. 8 /861/ 234-51-00,234-51-11 

Директор 

АНО ДПО «Учебный центр «Промышленная 

безопасность» 

_____________________ / О.А. Смушко/ 

           М.П. 



Приложение № 2 

 

 

 
                                    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

На     __________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество      

учащийся группы № _____________________________________________________
              наименование специальности 

за время производственного обучения _____________________________________ 
                                                                                                                             (наименование предприятия,                                       

_______________________________________________________________________
                                              организации)    

       

с _________________г. по __________________г. 

освоил работы, предусмотренные программой обучения на  ___________________
                                                                                                             (оценка) 

Выполнял работы:  ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Качество работ _______________________________________                                  

(оценка) 

Заключение: обучающийся ________________________________________ 
   (ф.и.о.) 

показал __________ ________________________ профессиональную подготовку,   
      (оценка)      

заслуживает присвоения _______ _______ тарифного разряда (класса) по 

профессии: ____________________________________________    

  

М.П.         

     

Руководитель предприятия____________________________________________ 
        (подпись)    

Инструктор производственного обучения___________________________________ 
(ф.и.о.) 

__________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ПРОБНУЮ РАБОТУ, 

ВЫПОЛНЕННУЮ 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Составлено ______________________ 201____ г.  

 

о том, что обучающийся  _________________________________________ 

оканчивающий 

 

обучение____________групповое__________________________________ 
 форма обучения (курсовое, групповое, индивидуальное) 

по профессии: __________________________________________________  
 

Выполнил квалификационную пробную работу: ______________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

         По норме времени на работу отведено ______час: фактически 

выполнено за _____ час. 

Оценка качества работы ___________________________ 
                                                          (по пятибалльной системе) 

          Выполненная работа соответствует уровню квалификации ______ 

_______________ разряда (класса) по профессии _ _____________________ 

      М.П. 

 

Руководитель ________________________ 

 

Нач. участка (цеха) ____________________ 

 

 

«______»____________________201____ г. 

 

 

 


