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», иными нормативными актами Российской
Федерации и Краснодарского края, Уставом ЧПОУ «ПРО ПРОФИ», с целью
освоения обучающимися 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 проведении учебной
практики (производства обучения) и производственной практики
обучающихся, осваивающих основные программы профессионального
обучения.
1.3. Положение является локальным актом ЧПОУ «ПРО ПРОФИ»
утверждено приказом руководителя ЧПОУ «ПРО ПРОФИ», его действие
распространяются на всех обучающихся в ЧПОУ «ПРО ПРОФИ».
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. Задачи учебной практики (производственного обучения) является
формирование
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений по основным видам профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемом,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
сопутствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих профессиональных компетенций по избранной профессии.
2.5. Задачей производственной практики является закрепление и
совершенствование приобретённых процессе обучения профессиональных
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умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и
профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов, адаптации 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 целом в соответствии с
профессиональными стандартами и/или государственными требованиями,
рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждёнными
ЧПОУ «ПРО ПРОФИ» самостоятельно.
3. Порядок организации и проведении практики
3.1. Учебная практика (производственное обучение) проводится в
организациях на основе прямых договоров между организацией и ЧПОУ
«ПРО ПРОФИ». 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 ЧПОУ «ПРО ПРОФИ» и каждой
организацией, куда направляются обучающиеся. Производственная практика
проводится руководителями практики, наставниками.
3.3. Сроки проведения практики устанавливаются ЧПОУ «ПРО
ПРОФИ» 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:
- ЧПОУ «ПРО ПРОФИ»;
- организации;
- обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения.
3.6. ЧПОУ «ПРО ПРОФИ»
- 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;
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- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных обучающимся, в ходе прохождения практики.
3.7. Организации, участвующие в организации и проведении практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты
практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного
материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися, в ходе прохождения практики;
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководители
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 про дела внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдают требования охраны труда безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности.
3.9. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от ЧПОУ «ПРО ПРОФИ» и от организации.
Общее руководство и контроль за практикой от ЧПОУ «ПРО ПРОФИ»
осуществляет
заместитель
руководителя
по
учебной
работе.
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется
мастером производственного обучения.
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 ЧПОУ «ПРО ПРОФИ» совместно с организациями.
3.12. Практика завершается оценкой и/или зачётом обучающимся
освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению
производственной практики обучающийся выполняют выпускную
практическую квалификационную работу по профессии.
3.13. Результаты прохождения практики обучающимися фиксируется в
дневниках производственной практики и в производственной характеристике.
3.14. Результаты прохождения практики обучающимися представляются
в ЧПОУ «ПРО ПРОФИ» и учитываются при итоговой аттестации.
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3.15. Обучающийся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.
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