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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 
 
 
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы профессионального обучения (далее - 
Положение), определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 
2. Практика проводится в соответствии с программой практики, которая является составной частью образовательной 
программы. 
3. Практика проводится в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и на территориях, принадлежащих ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», на праве собственности или ином законном основании (далее - объекты), и (или) вне 
указанных объектов, в том числе в иных организациях, в которых имеется возможность прохождения практики в 
соответствии с программой практики (далее - профильные организации). 
4. По заявлению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности), если учет индивидуальных особенностей не препятствует выполнению программы 
практики. 
5. ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» устанавливаются виды и способы проведения практики: 
- учебная практика, которая осуществляется в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и на территориях, 
принадлежащих образовательной организации и (или) вне указанных объектов, в т. ч. в иных организациях, в которых 
имеется возможность прохождения практики в соответствии с программой. Для прохождения учебной практики 
специальный распорядительный акт не издается, дневники и характеристики не применяются. Формой отчетности 
обучающихся по учебной практике являются текущие оценки в журнале теоретического и практического обучения 
группы; 
- производственная, осуществляемая в сторонних профильных организациях, с которыми ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«ПЕРСПЕКТИВА» заключает договор на прохождение производственной практики; 
- практические (лабораторно-практические) занятия, осуществляемые в учебных классах на своей территории по 
программам обучения профессиям (специальностям) не предусматривающих производственную практику. 
6. Организация, принимающая практикантов, обеспечивает проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 
требований охраны труда (в том числе техники безопасности), пожарной безопасности в период прохождения практики. 
7. Руководство практикой осуществляет заместитель директора по УВР: 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (за исключением обучающихся, проходящих 
практику в организациях, в которых они осуществляют трудовую деятельность, в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Положения); 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным программой практики; 
- оказывает обучающимся методическую помощь по вопросам прохождения практики; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
8. ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» может не издавать распорядительный акт о направлении обучающегося 
на практику 
9. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках целевого обучения, проходят практику в 
профильных организациях в соответствии с договорами о целевом обучении (за исключением случаев невозможности 
проведения практики обучающихся в соответствии с договорами о целевом обучении, в том числе в связи с ликвидацией 
профильной организации). 
10. Проведение практики в профильной организации осуществляется в соответствии с договором между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и профильной организацией (далее - договор о проведении практики). 
Договор о проведении практики должен обеспечивать: 
1) предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практики в соответствии с программой 
практики; 
2) обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих санитарным правилам, требованиям охраны 
труда, в том числе техники безопасности; 
3) создание условий для выполнения обучающимися программы практики; 
4) предоставление обучающимся возможности пользоваться имеющимися в профильной организации документами 
правового, нормативного и методического характера в целях прохождения практики (за исключением документов, 
имеющих ограничения к распространению); 
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5) назначение профильной организацией руководителя (руководителей) практики из числа работников профильной 
организации (далее - руководитель практики от профильной организации), который: 
- распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
- проводит инструктаж обучающихся по установленным в профильной организации требованиям охраны труда (в том 
числе техники безопасности), пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка; 
- осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в период прохождения практики; 
- дает характеристику (заключение) о прохождении практики. 
11. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны соблюдать требования охраны труда (в том числе техники 
безопасности), пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, иные нормативные правовые акты и 
локальные нормативные акты профильной организации. 
 
12. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) 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  
13. Обучающиеся, осуществляющие трудовую деятельность на основании трудового договора, вправе проходить 
практику в организациях, в которых они осуществляют трудовую деятельность. 
В случае прохождения обучающимся практики в организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность, ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», может не заключать договор о прохождении практики; 
Подтверждение прохождения практики в соответствии с программой практики в организациях, в которых обучающиеся 
осуществляют трудовую деятельность, осуществляется в соответствии с порядком, установленным ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
14. ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», по заявлению обучающегося, желающего проходить практику в 
организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность, направляет запрос в указанную организацию о 
возможности проведения практики обучающегося в соответствии с программой практики (с указанием длительности 
практики). При получении письменного (по факсу, телефону, WhatsApp или др. способом) согласия указанной 
организации на проведение практики обучающегося в соответствии с программой практики ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«ПЕРСПЕКТИВА», выдает обучающемуся направление на прохождение практики в организации, в которой он 
осуществляет трудовую деятельность. 
15. Формой отчетности обучающихся по практике является дневник по производственной практике и характеристика 
(заключение) о прохождении практики. 
16. Результаты прохождения производственной практики оцениваются по характеристике, дневнику или посредством 
проведения промежуточной аттестации. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 


