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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение является локальным документом, регламентирующим 

порядок организации практической подготовки  в государственном бюджетном 

профессиональном учреждении  Ростовской области  «Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический техникум» (далее техникум).  

Настоящее положение составлено в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 в редакции Федерального закона от 02.12 2019 № 403 ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» вступил в законную силу с 1 июля 2020. 

 Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

 Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) с 

изменениями на 18 ноября 2020. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (введены в действие с 1 января 2021года - 

срок действия до 1 января 2027г). 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. № 

801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 

1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 

58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 

455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 

регистрационный № 58430). 
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2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  В СИСТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ,  ВИДЫ, ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  В ГБПОУ РО 

«РГМТ» 

 

2.1 При освоении образовательной программы среднего профессионального 

образования в техникуме  осуществляется практическая подготовка обучающихся.  

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 соответствующей образовательной программы. 

2.2 Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 

обеспечивает последовательное формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, умений, навыков, практического опыта, а также 

целостность подготовки специалистов, рабочих, служащих к выполнению трудовых 

функций, связь практического и теоретического обучения с учетом требований WSR/WSI, 

демонстрационного экзамена по реализуемой компетенции. 

2.3 Практическая подготовка в техникуме осуществляется  в ходе реализации учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практики и иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебными планами соответствующих специальностей и 

профессий. 

Практическая подготовка осуществляется на  занятиях лекционного типа в ходе 

проведения учебных предметов, дисциплин (модулей), которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью,   лабораторно - практических 

занятиях и других видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся  в выполнении отдельных видов работ. 

2.4 Практика как компонент практической подготовки входит в состав 

профессиональных модулей соответствующей образовательной программы и проводится 

в двух видах: учебная и производственная. Производственная практика включает  в себя 

также преддипломную практику. 

Содержание практической подготовки  соответствует  ФГОС СПО,  определяется 

программой практической подготовки специальности, профессии, рабочими программами 

практик. Объем времени на организацию практического обучения определяется ППССЗ 

(ППКРС), учебными планами. 

Сроки проведения практик определяется графиком учебного процесса 

специальности, профессии, графиком проведения практик, которые утверждаются 

директором техникума. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 
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Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка в техникуме организуется: 

 на гидрологической и метеорологической станциях техникума; 

 в учебных мастерских техникума; 

 в специализированных кабинетах и  лабораториях; 

 в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в профильных организациях  и организациях социальных 

партнеров. 

2.5 Практическая подготовка в ходе учебной практики проводится после 

завершения освоения профессиональных модулей и направлена на формирование 

практического опыта по основным видам деятельности. Обучающиеся получают 

первичные профессиональные навыки.  Учебная практика проводится в учебных 

кабинетах и лабораториях, полигонах, гидрологической и метеорологической станциях , 

учебных мастерских техникума. 

При проведении учебной практики предусматривается деление учебной группы 

на подгруппы. 

2.6  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. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111). 

2.7 Практическая подготовка в ходе производственной и преддипломной 

практики проводится в техникуме или в организациях соответствующего  профиля, 

предприятиях социальных партнеров. Производственная практика направлена на 

завершение формирования общих и профессиональных компетенций по специальности, 

профессии. 

В ходе производственной практики после изучения профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочий, должностям служащих» обучающимся 

присваивается  квалификация в соответствии с ППССЗ по специальности. 

Практическая подготовка (преддипломная практика) направлена на углубление 

профессионального опыта, проверку готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку  к выполнению выпускной квалификационной 

работы, выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКУМА С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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3.1 В организации и проведении  практической подготовки участвует Техникум,  

профильные организации по направлению подготовки и предприятия социальных 

партнеров. Направлениями совместной деятельности являются: 

 планирование  и утверждение в учебных планах всех видов практической подготовки 

по специальности, профессии основных этапов; 

 заключение двусторонних договоров на организацию и проведение практической 

подготовки; 

 разработка и согласование содержания практической подготовки по специальностям, 

профессиям; 

 разработка и согласование рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочих программ практик; 

 контроль за организацией и проведением всех видов практической подготовки; 

 разработка и согласование учебно-методических материалов, обеспечивающих 

практическую подготовку на всех этапах; 

 разработка и согласование фондов оценочных средств, диагностических материалов, 

процедур оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

полученных в ходе проведения практик; 

 согласование программного обеспечения проведения практик. 

3.2 Компетенция профильной организации в ходе проведения практик: 

 принимает участие в организации и проведении практик на основе заключенного 

договора о практической подготовке; 

 предоставляет места проведения практики, соответствующие профилю подготовки, 

норма охраны труда и техники безопасности; 

 определяет и закрепляет руководителя практики от организации; 

 предоставляет необходимое оборудование, программное обеспечение для 

выполнения отдельных видов работ, предусмотренных программой практики; 

 определяет планируемые результаты в соответствии с заданием на практику;  

 обеспечивает выполнение всех видов работ в соответствии с программой практики;  

 обеспечивает соблюдение прав обучающимися, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 проводит инструктаж по технике безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности; 

 информирует  обучающихся о режиме работы и  правилах внутреннего распорядка в 

организации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ТЕХНИКУМЕ 

 4.1 Содержание практической подготовки, определение этапов ее проведения 

определяются учебно-планирующими и учебно-методическими документами, которые 

рассматриваются на заседаниях соответствующих ПЦК, согласовываются с 

работодателем, утверждаются на педагогическом совете техникума и  директором 

техникума.   

4.2 Общее руководство практической подготовкой в техникуме осуществляет 

заместитель директора по практическому обучению и социальному развитию, в 

компетенцию которого входят:  

 формирование баз практик,  
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 определение круга организаций и предприятий, которые могут обеспечить 

проведение практик и соответствуют профилю специальностей, профессий по 

которым проводится подготовка в  техникуме,  

 заключение договоров о сотрудничестве,  

 осуществление распределения обучающихся на предприятия для прохождения 

практики; 

 подготовка оснований для приказов директора по практической подготовке; 

 осуществление планирования и контроля по всем направлениям практической 

подготовки, проводимой в техникуме; 

 обеспечение качества проведения практического обучения. 

4.3 С целью реализации практической подготовки составляются программы 

практической подготовки по специальностям, профессиям, которые утверждаются 

директором техникума.  

Программа практической подготовки включает содержание практической 

подготовки, которое реализуется во всех видах учебной деятельности,  в том числе в 

ходе практических и лабораторных занятий. Программа практической подготовки 

отражает общий лимит времени и лимит времени на отдельные  виды практической 

подготовки, а также перечень оборудования, программного обеспечения, бланкового 

материала, необходимого при проведении отдельных видов работ. 

4.4 Для руководства практической подготовкой заместитель директора по 

практическому обучению и социальному развитию  определяет состав руководителей 

практик, которые утверждаются приказом директора техникума. Руководителями 

практик могут быть преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения, специалисты предприятий, организаций, имеющих опыт 

по определенному виду деятельности. 

Преподаватели, мастера организуют  практическую подготовку в ходе проведения 

лекций, имеющих практическую направленность, лабораторных, практических занятий, 

учебных, производственных практик. Практическая подготовка также осуществляется в 

ходе освоения обучающимися общеобразовательных учебных дисциплин, что 

направлено на формирование знаний и умений, отражающих специфику выбранной 

профессии, специальности. В рабочих программах общеобразовательных дисциплин 

отражены темы лабораторно-практических занятий и определены значимые 

теоретические аспекты, направленные на практическую подготовку.  

4.5 Преподаватели и руководители практик составляют рабочие программы 

практик, календарно-тематические планы, задания и методические указания по 

выполнению отдельных видов работ в ходе практики, задания и методические указания 

к лабораторным и практическим работам, которые рассматриваются соответствующей 

предметно-цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по 

практическому обучению и социальному развитию. Задания и методические указания 

направлены на формирование общих и профессиональных компетенций, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности,  по соответствующей специальности,  

профессии и отражают виды работ, которые указаны в ФГОС специальности.   

 При разработке преподавателями программно-планирующей и учебно-

методической документации определены требования к отчетным материалам, которые 

оформляются обучающимися в ходе практической подготовки, критерии оценивания. 

4.6 Учебно-методический комплекс практической подготовки по 

специальности/профессии включает: 
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 рабочая программа практики, 

 календарно-тематический план, 

 задания и методические указания по проведению практики, 

 задания и методические указания по выполнению лабораторно-практических работ, 

 фонды оценочных средств с критериями к оцениванию, 

 форма аттестационного листа, 

 зачетная ведомость, 

 комплект образцов отчетных материалов, которые заполняются обучающимися, 

 договор о практической подготовке (при прохождении производственной практики), 

оформленный согласно Приложения № 1 к настоящему положению. 

 Образцы отчетных материалов прилагаются. 

4.7 Преподаватели и сотрудники, обеспечивающие реализацию отдельных видов 

практической подготовки,  несут ответственность за качество и полноту реализации 

программ практической подготовки, а также за безопасность обучающихся во время 

проведения лабораторно-практических занятий и практик. 

При организации практической подготовки, обучающиеся и работники 

образовательной организации, руководители практик, обязаны соблюдать требования 

охраны труда и техники безопасности, как в подразделениях техникума, так и в 

профильных организациях, организациях социальных партнеров. 

4.8 Обучающиеся до начала занятий, реализующих практическую подготовку 

должны в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при 

выполнении отдельных видов работ под роспись в соответствующем журнале или 

ведомости инструктажа.  Обучающиеся не прошедшие инструктаж по охране труда и 

технике безопасности не допускаются к занятиям практического обучения. 

Продолжительность всех видов практической подготовки не должна превышать 6 

часов в день или 36 часов в неделю. 

Успешное прохождение практической подготовки в рамках профессиональных 

модулей является обязательным условием допуска обучающихся к квалификационному 

экзамену.  

За 7 (семь) календарных дней  до начала производственной практики издается 

приказ с указанием сроков проведения практики, местом проведения практики. 

4.9 При организации практической подготовки в профильных организациях 

должны быть предоставлены условия для реализации образовательной программы или 

ее компонентов. Предприятие, организация предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнить определенные виды работ. 

Проведение практического обучения в профильных организациях  осуществляется 

на основе договоров о практической подготовке между техникумом и организацией 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы.  

4.10 При наличии в профильной организации или образовательной организации, в 

том числе в ГБПОУ РО «РГМТ» вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. На обучающих, принятых в 

организации на вакантные должности, распространяются нормы Трудового Кодекса РФ 

(ТК РФ), а также требования охраны труда и техники безопасности, отраслевые правила 

и нормы. 
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4.11 Преддипломная практика является завершающим этапом профессиональной 

подготовки и проводится с целью: 

 проверки профессиональной готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности по выбранной специальности; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 подготовки к демонстрационному экзамену по реализуемой специальности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного завершения 

теоретического и практического курса обучении, а также сдачи всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом. 

 Сроки проведения преддипломной практики определяются в соответствии с  

образовательной программой  (ППССЗ) специальности, учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 4.12 Направление обучающихся на преддипломную практику осуществляется в 

соответствии с договорами о практической подготовке, заключенными между 

организациями и предприятиями соответствующего профиля и ГБПОУ РО «РГМТ». В 

отношении  обучающихся,  освоивших в полном объеме образовательную программу 

издается приказ по техникуму о направлении на  преддипломную практику.  Основанием 

к приказу является служебная записка заместителя директора по практическому 

обучению и социальному развитию. Руководство преддипломной практикой 

осуществляется назначенными представителями техникума и руководителем практики 

от предприятия, организации, в которую направлены обучающиеся по договору о 

практической подготовке. 

 4.13 Руководитель практики от организации обязан обеспечить: 

 общее руководство обучающимися в соответствии с программой практики, 

 обеспечить выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики, 

 обеспечить подготовку обучающимися отчетных документов по итогам практики, 

 обеспечить обучающихся необходимой справочной, методической документацией, 

бланковым материалом, 

 при невозможности выполнения отдельных видов работ, заменить другими видами 

работ, 

 осуществлять контроль за выполнением отдельных видов работ, 

 по итогам практики составить отзыв (характеристику) в котором указываются 

выполненные виды работ, качество их выполнения, уровень подготовки 

выпускников, рекомендованную оценку с аргументацией ее выставления. Отзыв 

руководителя заверяется подписью руководителя практикой и печатью организации, 

предприятия. 

4.14 В компетенцию руководителя преддипломной практики от учебного заведения 

(ГБПОУ РО «РГМТ») входит: 

 ознакомление обучающихся   с программой практики, положением «О практической 

подготовке в ГБПОУ РО «РГМТ», сроком   проведения практики, требованиями к 

выполнению отдельных видов работ, отчетными документами, 

 проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда, 

 оказание консультативной и методической помощи обучающимся,  

 ознакомление обучающихся с правами и обязанностями в период прохождения 

практики,  
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 проверка отчетных материалов по завершению практики, выставление 

окончательной оценки по итогам прохождения практики с учетом отзыва 

руководителя практики от организации и рекомендованной оценки, а также качества 

представленных с практики отчетных материалов.  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ (УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК). 

 

5.1 В период прохождения практической подготовки (практики) обучающиеся 

обязаны: 

 выполнять программы практической подготовки в полном объеме; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные в техникуме или в 

организациях по месту прохождения практики; 

 бережно относиться к имуществу, приборам, оборудованию, справочно-

методическому фонду техникума и организаций по месту прохождения практики; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности при производстве 

всех работ; 

 предоставлять все отчетные материалы по результатам прохождения практики; 

5.2 В период прохождения  практической подготовки   (практики) обучающиеся 

имеют право: 

 на реализацию в полном объеме всех академических прав, определенных 

нормативными документами в сфере образования и локальными документами; 

 получать разъяснения, консультации по вопросам прохождения практики; 

 вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

  6.1 Аттестация по итогам практической подготовки  (учебной и производственной 

практик, включая преддипломную практику) проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых соответствующими документами. 

  Практическая подготовка (учебная и производственная практика), 

осуществляемая в техникуме завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты дифференцированного зачета прохождения практики  отражаются в 

ведомости учебной группы. Дифференцированный зачет по итогам практики 

выставляется при наличии положительной оценки по всем видам выполненных работ, 

отраженных  в аттестационном листе, уровне усвоения, который заполняется 

руководителем практики от техникума на каждого обучающегося.  

На выставление оценки по практике влияют: отзыв руководителя практики, качество 

и своевременность предоставления отчетной документации по всем видам выполненных 

работ (дневник практики, отчет, приложения к отчету).  

6.2 Обучающиеся, не освоившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку не допускаются к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации, 

демонстрационному экзамену. 
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Обучающимся, не прошедшим практику по уважительным причинам 

обеспечивается возможность прохождения практики в установленные сроки.  

6.3 Результаты практической подготовки учитываются при  сдаче 

квалификационного экзамена и прохождения государственной итоговой аттестации. 

При выставлении оценки по итогам преддипломной практики  учитывается 

характеристика руководителя практики от организации, отзыв, полнота выполненных 

работ, соответствие выполненных работ заданию, качество и своевременность 

предоставления отчетных документов,  по итогам практики, рекомендованная оценка. 

Окончательная оценка по итогам преддипломной практики выставляется руководителем 

практики от техникума. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ИТОГАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

7.1 Отчет обучающегося является итогом прохождения практики. Отчет должен 

быть выполнен в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

7.2 Отчетные материалы обучающихся по итогам практики должны содержать: 

дневник практики, индивидуальное задание, отчет о прохождении практики, 

приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, фотографии  и др.), характеристика 

руководителя практики. 

7.3 Отчет должен быть подписан обучающимся и руководителем практики (от 

организации, от техникума), заверен подписью руководителя практики и печатью от 

организации. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 

Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

образовательной организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом 

образовательной организации. 
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Приложение № 1  

Образец договора о практической подготовке  

(разработан в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 

и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»). 

 

 

Договор № _____ 

о практической подготовке обучающихся,  

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

 соответствующей образовательной программы  

 

г. Ростов-на-Дону                                     «___» ___________20__г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум» 
(ГБПОУ РО «РГМТ»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора 

Новикова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  

____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице __________________________________, 

действующего на основании ______________, 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 к настоящему Договору (далее – компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 
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перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 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 3-х дневный срок 

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; 
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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 № 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 

Организация: Профильная организация: 
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Юридический адрес: 344025, г. Ростов-на-

Дону, ул. 31-я Линия,4  

тел. 8(863)285 01 95  

Фактический адрес (место нахождения, 

корпус № 2): г. Ростов-на-Дону,  

ул. Московская, 49 

ИНН 6167021055 КПП 616701001 

ОГРН 1036167000979 

ОКВЭД 85.21 

 

Директор  

__________________ /Новиков А.В./ 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 1  

к Договору ____ от «___» _________ 20___г. 

 

 

 

Сведения об образовательной программе (программах), при реализации которой 

организуется практическая подготовка 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

обучающихся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Образовательная 

программа 

(программы) 

Компоненты образовательной 

программы, при реализации 

которых организуется 

практическая подготовка 

Сроки 

органи

зации 

практ

ическо

й 

подгот

овки 
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Приложение № 2 

к Договору ____ от «___» _________ 20___г. 

 

 

 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для 

осуществления практической подготовки 

 

 

№ п/п Наименование структурного 

подразделения 

Адрес, номер кабинета/помещения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /Новиков А.В./ 

М.П. 
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