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1. Общие положения

1.1 Положение о практической подготовке обучающихся (далее - Положение)
устанавливает порядок организации практической подготовки обуча}ощихся в НО НОЧУ
ДПО <<Инженерно-технический центр) (далее - ИТЦ), осваивающих образовательные
ПРОГРаММы профессион€lJIьного обучения и программы дополнительного
профессионального образования профессиональноЙ переподготовки

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 20Т2 г. }ф 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Миниотерства просвещения РФ от 05
аВгУста 2020 г. Jф<885/390 кОб утверждении Положения о практической подготовке
обучающихся)) (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 г.

РеГИСТРационныЙ J\Ъ 59778), Приказом Министерства просвещения РФ от 2б августа
2020 г. }lb 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения", Уставом ИТЦ.

1.3 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при
ОсВоении образовательноЙ программы в условиях выполнения обучающимися
ОПРеДеЛеННЫх ВиДов работ, связанных с будущеЙ профессионаJIьноЙ деятельностью и
НаПРаВЛеННЫХ на формирование, закрепление, р€ввитие практических навыков и
КОМПеТенциЙ по профилю соответствующеЙ образовательноЙ программы

1.4 ПРактиЧеская подготовка организуется в целях изучения передового опыта, а также
закрепления теоретических знаний, поJýrtIенных при освоении программ
ПРОфессиональноЙ подготовки и повышения квалификации, и приобретение
КОМПеТеНциЙ, практических навыков и умениЙ для эффективного использования при
исполнении должностных обязанностей

1.5 ПРактическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
бУДУЩей профессиональной деятельностью по образовательные программам
ПРОфессион€Lltьного обуrения и программам дополнительного профессион€шьного
образования профессион€шьной переподготовки.

2. Организация практической подготовки

2. 1 Практическая подготовка может быть организована:

- В ОТДеЛаХ ООО ((ИТЦ), по профилю образовательной программы, и имеющем все
условия для проведения практической подготовки;

- В ОРГаниЗации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в
СТРУКТУРНОМ ПОДР€LЗДелении профильноЙ организации, предназначенном для проведения



ПРаКТИчеСкоЙ подготовки, на основании договора о практическоЙ подготовке
обучающихся (далее договор) (Приложение Jф1), заключаемого между
образовательной организацией и профильной организацией. К договору прилагается
наПраВЛение на практическую подготовку обучающихся, которое хранится в профильной
организации.

2.2 Пр"
условия

ОРганиЗации практической подготовки профильные организации создают
Для реztлизации компонентов образовательной программы, предоставляют

оборулование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с булущей профессиональной деятельностью
обучающихся.

2.3 Щля руководства практикой обу^rающихQя назначается руководитель практики от
ИТЦ.Им является специапист по охране труда.

2.4. СОгласно договору о практической подготовки обучающийся на весь период
ПРаКТическоЙ подготовки закрепляется на предприятии за квалифицированным рабочим,
ОСУЩесТвляющим практическую подготовку без освобождения от основной работы -
ИНСТРУкТором производственного обучения (далее инструктор). Инструктором
НЕВНаЧаеТся лицо из числа рабочих, имеющих соответствующую профессию и
квалификацию не ниже установленной по про|рамме обучения.

2.5 ПРИ ОрГаниЗации практической подготовки обучающиеся и работники
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном
подр€вделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны
труда и техники безопасности.

2.6 Сроки проведения практической подготовки устанавливаются ИТI] в соответствии с
объемам часов, установленным в образовательных программах профессионаJIьного
обучения.

2.7 Учет проведения практической подготовки обучающихся отражается в дневнике
производственной практике, содержащей в себе сроки и наименования тем с почасовой
(календарной) разбивкой.

2.8 Щневник производственной практики является документом, подтверждающим
прохождение практической подготовки, которое завершается выполнением
квалификационной (пробной) работы.

2.9 Результаты практической подготовки по каждой теме оценивается инструктором.

2.10 РеЗУльтаты (оценка) выполнения практической квалификационной работы
отражаются в дневнике производственной практики.



2.1l ЩнеВник производственной практики подписывается инструктором, специ€Lлистами
предприятия, организации (структурного подразделения), где обучающийся проходил
практическую подготовку и руководителем практики.

2.|2 ОбУчающиеся, не прошедшие практическую подготовку, или получившие
отрицательную оценку на практической квалификационной (пробной) работе, к
Прохождению проверки теоретических знаний на итоговой аттестации не допускаются.

2.|3 ,Щневник производственной практики является учебно-учетным документом и
сдается в архив ИТЦ.



Приложение Nsl к Положению

договор
о практической подготовке обучающихся

НО НОЧУ ДПО <<Инrrсенерно-технический центр>>

г. Нижний Тагил ( ) 20 г.

НО НОЧУ .ЩПО <Инженерно-технический центр>, имонуемое дальнейшем кУчебный центр), осуществляющее образовательную
деятсльность, на основании Лицензии на осуществление образоватсльной деятельности (регистрационный Ng 15802) срок действия _

бсссрочная, вьцанной Министсрством общсго и профссýионtцьного образования Свердловской области от 02.04.2012г., в лицс зulttlестителя

дирекгора Ястреб Раисы Сергеевны, действующей на основании,Щоверенности Nsl от , именуемое в дальнейшем <Учебный
центр) с одной стороны, и в лицс деиствующего на основании .

именуемое в д{Ulьнейш9м <организацияD, а совместно имOнуемые <Стороны>, заключили настоящий ffоговор о практическOй подготовке
обучаощихся НО НОЧУ ,ЩПО <йнженерно-технический центр> (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Прелмегом настоящего ,Щоговора явJulется организация пракгической подготовки обучающихся (далее - практическ.u подготовка).

Щелью практической подготовки явJIяется освосние обуоlающимся программ дополнительного профессионального образования
пРОфессиональноЙ переподготовки и программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
профессионального обучения в соответqтвии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих (ЕТКС) и(или) профессионаJIьного стаtцарта (ПС), требований Федеральных норм и правил, с ФЗ <Об образовании>, учебным
планом, программой пракгики.

1,2 ПРОгРаммы подготовки, компоненты прогрtlммы, при реализzlllии которых оргilнизуется практическiш подготовка, количество
ОбУчаЮщихся, осваив{lющих соответств},ющие компонеrrты образовательной програI\4мы, сроки организации практической подготовки,
согласуются Сторонами.

1.3 Роализация п.|.2, осуществJIяется Еа основalнии направления от Учебного центра. Обрщеч направления в приложении N l к
НаСТОЯЩеМУ .ЩОгОвОрУ. Виды и тематические планы практической подготовки согласовываются при направлении обучшощихся на
пракгическую подготовку и прописывatются в дtIевниках производственной пракгики.

2. Права и обязанности Учебного центра.
<Учебный центр) обязуется:
2. 1 ОбеСПеЧИть мстодический и профессиональный уровень обучения студентов в соответствии с ЕКТС и(или) ПС и другими нормативно_

правовыми акгаI!{и, дейсгвующими на момент обучения.
2.2 Организовать практическую подготовку обrIающихся не позднее, чем за 10 рабочих дней до начaша пракгической подготовки по

Кa)I(ДОМУ КОМПОНеНТУ ПРОгРtlммы, представить в Организаuию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты програN.{мы посредством пракгической подготовки.

2.3 Назначить руководителя по прzжтической подготовке от Учебного центра который:
2.3.1 обеспечивает оргttнизацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации компонентов

обрщовательной программы.
2.3.2 ОРГаНиЗУет Участие обуlающшхся в выполнении определенных видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью.
2.3.3 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, с будущей профессиональной

деятельностью.
2.3.4 Несег ответgгвенность совместно с ответственным работником Организации и реализацию компонентов образовательной программы

В фОРМе пРакгической подготовки, за жизнь и здоровье обуlшощихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил
ОХРalны тРУДа, техники безопасности и сulнитарно - эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

2.4 При смене руководителя по праrгической подготовки втрохдневный срок сообщить об этом Организации.
2.5 УСТаНОВИТЬ виды Учебной деятельности, пракгики и иные компоненты прогрatммы в форме пракгической подготовки, включм место,

продолжительность и период lФ( реализации.
2.6 Обеспечить выполнение обуlаощимися правил вн)лреннего тудового распорядка Организации.
2.7 ОсуществJulть учебно-методическое руководство и кошгроль за прохождением практики.
2.8 ПРеЛОСТаВИТь Организации прогрtlIйму практики, направление на пракгику, задание обучающемуся. Согласовать с Организацией

календарный план - график прохождения прalктики.

2.9 ОбеСпечить обУчшощегося прогрtlммой праюики, кaшендарным планом - графиком прохождения практики, всеми необходимыми
документilми дJIя прохождения пракгики.

2.10 НаПРаВИть ОбУчшоЩихся в Органи3ацию в согласованные сроки для освоения компонентов прогр{lммы в форме пракгической
подготовки.

2.1 l ОрганизоВывать совместно с Организацией проведение поэтапных, итоговых квалификационньж испытаний обучшощихся.
2.12 В СлУчае и3менения графика пракгической подготовки своевременно поставить в известность руководителя Организации.
Учебный центр имеет прalво по согласованию с Организацией..
2.13 ОСУществлять коЕтроль соответствия условий реtцизации компонентов програI\{мы в практической подготовки трсбования

настоящего .Щоговора.



2.14 Запрашивать информацию об Организации пракгической подготовки, в том числе о качестве выполненных обучающимися работ,
связанных с булущей профессионшьной деятельностью.

2. 1 5 Отозвать обучающегося, имеющего академические задолженности по теоретическим предметам,
2.16 Вносить коррективы в график выхода на пракгическую подготовку в Организации для обеспечения учебного процесса и в связи с

производственной необходимостью.
2.17 Контролировать посещение обучающимися практической подготовки, выполнение програп,tмы практики, подготовку итоговой

отчетности.

3.Права и обязанности Организации
Организации обязустся:

3. l Организовать практическую подготовку обучающихся (в том числе безработных граждан из числа обучающихся на курсах) Учебного
центра в соответствии с учебным пл€tном.

3,2 Согласовать программу пракгической подготовки, содержание и планируемы9 результаты практической подготовки, задание на

практику.

3.3 Создать условия дJIя ре.шизации компонентов программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и

техничоские средства обуrения в объеме, позвоJlяющем выполнять определенные виды робот, связalнные с будущеЙ профессиональноЙ

доятельностью обучшощихся Учсбного цеtпра.
3.4 Назначить ответственное лицо, соотв9тств}aющее требованиям трудового законодательства Российской Фелерации о допуске к

педагогическоЙ деятельности, из числа работников Организации, которое обеспечивает организацию реаJIизации компонентов
образовательной программы в форме пракгической подготовки со стороны Организации.

3.5 При смене лица, укдrанного в пункте 3 4. В трехлневный срок сообщить об этом Учебному центру.
3.6 Обеспечить безопасные условия реализации компонентов програI\.{мы в форме пракгической подготовки, выполнение правил

противопожарноЙ безопасности, правил охраны труда, техники безопасности к санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов.

3.7 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализация компонентов образовательной программы в форме
практическоЙ подготовки, и сообщать руководитепю Учебного центра об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

3.8 Ознакомить обучающихся с правилtlп,lи вн}треннего трудового распорядка Организации.
3.9 Провести инструлrгzDк обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обуlающимися

ПРавиЛ Техники безопасности. Обеспечить обучающимся безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и
требованиям охраны труда в течение всего периода пракгики. Провести обязательные инструкгФки по пожарной безопасносги вводный и на
вьЦеленнОМ рабочем месте с оформлением уставовленноЙ документация. В необходимых слу{aцх провести обучение обучающегося
беЗОПаСным метоДаI\.t работы. Обеспечить обу{ающегося на время прохождения практической подготовки защитными средствами по
норМ€М, Устtlновленным дJuI соответствующей категории работников данной Организации за счет средств Организации.

3.10 Создать необходимые условия дJuI выполнения обучшощимся програI\,rмы практической подготовки. Не допускать его на работы, на
Не СООТВеТСТВУЮЩИе ПРОГР€l]ttМе ПРalКТИКИ.

3.11 Прелоставить обучающимся и руководителю по пракгической подготовке от Учебного центра возможность пользоваться
пОмеЩениями Организации, атакже находящимися в них оборудованием и техническими средствами необходимыми для
обучения.

3.12 ОбО всех случ(Цх нарушения обуlающимися правил внугреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности
сообщить руководителю по практической подготовке от Учебного центра.

3.13 ОРганизоВать дJlя обуrающегося консультации, инструктажи по тематике практики, необходимые для эффективного освоения
прогрall\.{мы практики. Осуществлять контроль за работоЙ, дисциплиноЙ, качеством выполнения задания.

3.14 УчУвСгвоВать В процедуре оценки результатов пракгической подготовки, результатов общих и профессиональных компсгенций,
полученных в период прохождениJt пракгики, оценке таких результатов, заполнять разделы отчета по пракгике.

3.15 ОбеСПеЧить контоль и Учет выпопневия обучающимся каJIендарного плана - графика прохоr(дениJI пракгики. Вести учrг посещения
практики обУчающимся. Сообщать обо всех случаJIх нарушения правил внутреннего распорядка Организации, календарного плана -
графика прохождения практики rtугем направления уведомления в Учебный чентр.

3. l б Обеспечить обулшощегося при необходимости медицинской помощью.
3.17 РаССледоВать и уlитывать несчастные слгrм, если они произойлуг с обучающимся во время пракгики в Организации в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
3. l 8 По окончании пракtики содействовать обr{шощемуся в оформлении отчетных документов.
Орzанuзацuя uмееm право :

3.20 Требовать от обгlilющихся соблюдениJI правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима
конфиденциальности, принятого в Организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденцишlьной информаuии.

3.21. В Случае Установления факга нарушения обlчающимися своих обязанностей в период организации пракгической подготовки,

РежИма кОнфиДенциальности приостановить ре€шизацию компонентов програп,{мы в форме праюической подготовки в отношении
конкретного обучающегося.

3.22 При нiЦичии BaKaETHbIx должностей 3аключить со обучаIощимся срочный трудовой договор. При условии успешного освоения
обучающимся компgгенций и при наличии вакантных должностей предоставить ему работу в Организации.

3.23. Содействовать трудоустройству обуrающихся по окончанию обучения.



3.24. ОсуществJuIть контроль за соблюдением обу.lающимися правил внутреннего трудового распорядка, ставить в известность Учебный

центр об их нарушении.

3.25. Разрабатывать совместно с Учебным цекгром перечень и содержание квалификационных испьпаний и практических работ.
4. общие положения.

4.1..Щоговорвступаетвсилусмоментаегоподписанияидействуетдо31.12,20_г.
Если ни одна из Сторон за 30 (трилчать) дней до истечения срока действия .Щоговора письменно не уведомит Другую сторону о намерении

расторгн}"гь.Щоговор. .Щоговор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. !,оговор пролонгируется
не ограниченное количество рitз.

4.2 Щоговор можsт быть расторгн}т по соглашению сторон.

4.3 Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязательств по организации и прохо}цению всех видов практик

обучающихся в соотв9тствии с законодательотвом Российской Федерачии.
4.4 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему !,оговору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

4.5 Изменение настоящего,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон и письменной форме в виlIе дополнительных соглашений к

настоящему,Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.6 Во всем остtL.Iьном, не предусмотренном настоящим .Щоговором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерачии.
4 '7 Настоящий Щоговор составлен в двух экземпJlярalх, по одному для кахдой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую

юридическую силу.
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<<Учебныr"t центр)> <<О р ган rrзац и я>>

НО НОЧУ ДПО <Инженерно-техническиГr центр>
Юр.адрес: 622002, Свердловская область,
г.Нижний Тагил. ул. Кирова. 26
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Приложение ЛЬl

[оговору о пракгической
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подготовки


