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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся колледжа
разработано в соответствии с:

- частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от от 05
августа 2020 года № 885/390 от 11 сентября 2020 года «О практической
подготовке обучающихся»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» с изменениями и
дополнениями от 28 августа 2020 г.;

- приказом Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении
основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО);

- Уставом колледжа.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической

подготовки обучающихся (далее — практическая подготовка) в колледже.
В Положении используются следующие термины и определения:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу.
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

1.3 Практическая подготовка может быть организована:
- непосредственно в колледже, в том числе в структурных подразделениях;
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю

соответствующей образовательной программы (далее - профильная
организация), в том числе в структурном подразделении профильной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки,
на основании договора, заключаемого между колледжем и профильной
организацией.

1.4 Образовательная деятельность в форме практической подготовки
организуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным
планом.



1.5 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.

1.6 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.7 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

1.8 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.9 Образовательная организация не предусматривает обеспечение
обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а
также проживанием их вне места жительства.

1.10 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 201 1 г.

1.11 Практическая подготовка при необходимости может организовываться с
использованием дистанционных образовательных технологий.

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

2.1 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.2 Обучающиеся с ОВЗ и имеющие инвалидность, предоставляют
рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу
реабилитации при приеме на обучение в колледж.

2.3 Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов



труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности.

2.4 Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для инвалидов
включает в себя подбор, монтаж и эксплуатацию основного технологического
оборудования, технологической и организационной оснастки, инструментов,
вспомогательного оборудования, применение которых позволяет создать условия для
выполнения инвалидом его трудовых функций на рабочем месте.

2.5 Требования применяются в зависимости от характера нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности конкретного инвалида, а также с учетом
профессии (должности), характера труда, выполняемых инвалидом трудовых
функций, и не включают в себя требований по обеспечению безопасных условий и
охраны труда, требований доступности зданий и сооружений для инвалидов, а также
требований санитарных норм и правил, которые устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов по зрению- слабовидящих с учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места общим и местным
освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение инвалидом
по зрению - слабовидящим своего рабочего места и выполнение трудовых
функций, видеоувеличителями, лупами;

- в случае, если трудовые функции инвалидов по зрению - слабовидящих
предполагают работу с использованием компьютерной техники -
оснащение (оборудование) специального рабочего места адаптированными
видеодисплеями, программными средствами для контрастирования и
укрупнения шрифта с учетом международного стандарта доступности веб-
контента и веб-сервисов, принтерами для печати крупным шрифтом.

2.7 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов по зрению - слепых с учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью
использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля,
акустическими навигационными средствами, обеспечивающими
беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего
рабочего места и выполнение трудовых функций;

- озвучивание визуальной информации с использованием дополнительных
периферийных устройств и электронных тифлотехнических средств
функционального назначения, обеспечивающих возможность выполнения
работы без зрительного контроля;

- оснащение (оборудование) специального рабочего места средствами для
письма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом, в том числе
грифелями, тетрадями и блокнотами для письма рельефно-точечным



шрифтом, приборами для письма шрифтом Брайля, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратурой;

- для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение
специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с
возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и
шрифта Брайля (дисплей Брайля и клавиатура Брайля), озвучивания
визуальной информации на экране монитора с использованием
специальных аппаратных и программных средств, в том числе,
адаптированного тактильного дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи).

2.8 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов по слуху - слабослышащих с учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают оснащение (оборудование) специального рабочего места
звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими.

2.9 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов по слуху - глухих с учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения
инвалидом по слуху - глухого своего рабочего места и выполнения работы;

- для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение
(оборудование) специального рабочего места визуальными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в
текстовую бегущую строку.

2.10 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов с одновременным нарушением функции зрения и слуха - слепоглухих с
учетом выполняемой трудовой функции включают в себя:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места тактильными
тифлотехническими устройствами для беспрепятственного нахождения
инвалидом с одновременным нарушением функции зрения и слуха -
слепоглухим своего рабочего места и выполнения работы, электронными
тифлотехническими средствами функционального назначения,
обеспечивающими возможность выполнения работы без зрительного и
слухового контроля;

- для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение
(оборудование) специального рабочего места тифлотехническими
устройствами, устройством телетайпной связи, подсоединяемым к
брайлевскому дисплею, тифлоорганайзером, с использованием
дополнительных периферийных устройств и электронных
тифлотехнических средств функционального назначения,
обеспечивающими возможность выполнения работы без зрительного и
слухового контроля;

- предоставление работодателем по соглашению с работником возможности
получения последним услуг тифлосурдопереводчика на специальном
рабочем месте.



2.11 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с учетом
выполняемой трудовой функции предусматривают:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием,
обеспечивающим реализацию эргономических принципов (максимально
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее
место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и
наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте
и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным
сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании,
специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого
оборудования, а также устройствами для захвата и удержания предметов и
деталей, компенсирующими полностью или частично, либо замещающими
нарушения функций и (или) структур организма, а также ограничения
жизнедеятельности инвалидов;

- для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение
(оборудование) специального рабочего места специальными механизмами
и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей
поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол
наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,
обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, в случае
необходимости - специальной клавиатурой, специальной компьютерной
мышью различного целевого назначения.

2.12 Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой
функции предусматривают:

- оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием,
обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота
кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования, должно
создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске;

- для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение
(оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под
элементами которой должно создавать условия подъезда и работы на
кресле-коляске.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (далее ОПОП
СПО). Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно.

3.2 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются
учебная практика и производственная практика (далее — практика).

3.3 Цель практики комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего



профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специальности (профессии).

3.4 Задачи практики:
- последовательное расширение круга формируемых у студентов 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.
3.5 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО
(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами
практики.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

3.6В организации и проведении практики участвуют:

- колледж;
- образовательные учреждения г. Ярославля;
- предприятия и организации г. Ярославля.

3.7 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии
с ОПОП СПО.

4. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
4.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

4.2 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебных базах практики колледжа либо в организациях в
специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и
колледжем.

4.3 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

4.4 Учебная практика проводится:
- по профилю специальности как непрерывно, так и путем чередования с

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения
связи между теоретическим обучением и содержанием практики;

- по профессии при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовывается как в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.



4.5 Продолжительность учебной практики составляет 6 часов в день, а при
проведении ее непрерывно 36 часов в неделю, не зависимо от возраста
обучающихся.

4.6 При проведении учебной практики группа делится на подгруппы
численностью 8-13 человек.

4.7 В период прохождение учебной практики студентом ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, подписанный
руководителем практики.

4.8 Мастер производственного обучения или преподаватель, проводящий
практику, ведет учет выполнения программы практики в журнале учебных занятий.
По окончании учебной практики студенту выставляется итоговая оценка.

4.9 Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, совмещающие
обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики.

5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

5.1 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.

5.2 Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.

5.3 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационноправовых форм.

5.4 Производственная практика проводится в организациях (предприятиях)
на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

В период прохождения производственной практики при наличии в
профильной организации или образовательной организации (при организации
практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности,
работа по которой соответствует требованиям к практической подготовке, с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой
должности.

5.5 Проведение практики:
- практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики;



- производственная практика по профессии проводится колледжем при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов,
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей;

- преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.

5.6 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики, руководителя практики от колледжа.

5.7 Продолжительность рабочего дня студентов в период производственной
практики должна соответствовать времени, отведенному учебным планом по
производственной практике, и не превышать продолжительность рабочего дня,
установленного трудовым законодательством для соответствующей категории
работников.

5.8 По результатам практики руководителями практики от организации
(предприятия) и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики.

5.9 В период прохождения практики студентом ведется дневник практики, по
результатам практики составляется отчет, который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.

5.10 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций (предприятий).

5.11 Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии:

- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и колледжа об уровне освоения
профессиональных компетенций;

- наличия положительной характеристики организации (предприятия) на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики;

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием на практику.

5.12 Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж
и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации .



6 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

6.1 Колледж:
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями и
организациями;

- определяет совместно с организациями (предприятиями) процедуру оценки
общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в
ходе прохождения практики.

6.2 Руководитель практики от колледжа:
- разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями)

программы практик, содержание и планируемые результаты практики,
формы отчетности и оценочный материал прохождения практики;

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями (предприятиями);

- контролирует условия соблюдения обучающимися и работниками
образовательной организации правил внутреннего трудового распорядка
профильной организации, требования охраны труда и техники
безопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;

- разрабатывает тематику и осуществляет своевременную выдачу студентам
производственных заданий и индивидуальных аттестационных листов на
период прохождения практики;

- составляет график посещений мест практик;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения

практики;
- проводит совместно со специалистом по технике безопасности и охране

труда инструктаж студентов;
- осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени

студентов в период практики по освоению обучающимся
профессиональных компетенций;

- оказывает консультационную помощь студентам по ведению и оформлению
дневников и составлению отчетов по практике;

- производит оценку результатов выполнения студентами программы
практики;

- предоставляет заведующему отделением комплект документации по итогам
производственной практики.

6.3 При организации практической подготовки профильные организации
(предприятия)создают условия для реализации компонентов образовательной
программы, предоставляют оборудование и технические средства в объеме,



позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые

результаты практики, задание на практику;
- назначают руководителей практики от организации, определяют из числа

высококвалифицированных работников организации наставников,
помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики, а также оценке таких результатов;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.

6.4 Студенты:
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- выполняют задания, предусмотренные програсммами практики;
- оформляют в ходе практики установленную колледжем документацию,

сопровождающую прохождение практики, ппредоставляют ее
непосредственным руководителям практики для проверки в
установоленные сроки;

- имеют право самостоятельно выбирать место прохождения
производственногй практики, если программа практики будет реализована
в данной организации. Заявление студента и гарантийное письмо
организации предоставляется на имя директора колледжа не позднее, чем за
месяц до начала производственной практики.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения.
7.2 Дополнения и изменения в данное Положение принимаются Советом

Колледжа и утверждаются директором Колледжа.
7.3 Положение вступает в юридическую силу и действует без определения

срока действия или до принятия нового Положения.



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Договор №

о практической подготовке обучающихся

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиоанльных технологий

г. Ярославль « » 20 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий, осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательноей деятельности от 13.08.2015 № 221/15,
выданной Департаментом образования Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Организация», в лице директора Цветаевой Марины Владимировны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

^
осугцествляющий(ая) образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от г. № ,
выданной ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Профильная организация», в лице

, действующего(ей) на основании
, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1 Предмет договора

1.1 Предметом 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, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой
частью Договора (приложение № 2).

2 Права и обязанности Сторон

2.1 Ярославский колледж управления и профессиональных технологий обязан:



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 Колледжа,
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 Колледжа, 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;

2.1.6. (иные обязанности Организации).
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 в Колледж;

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 труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, и сообщить руководителю Колледжа об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового
распорядка Профильной организации,

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности и осуществить надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Колледжа возможность воспользоваться 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 Колледжа;

2.2.10 (иные обязанности Профильной организации)
2.3 Колледж 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;

2.3.3 (иные права Колледжа)
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, 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;

2.4.3 (иные права Профильной организации).

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

Профильная организация Организация
Полное наименование Государственное профессиональное

образовательное учреждение Ярославской
области Ярославский колледж управления и

профессиональных технологий
Адрес: Адрес:

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31а
тел./факс тел./факс +7 (4852) 55-19-66
Е-таП: Е-таП: упдр1@уапс1ех.ги
ИНН КПП ИНН 7602012246 КПП 760201001
ОГРН ОКПО ОГРН 1027600521190 ОКПО 00301865
Банковские реквизиты Банковские реквизиты:

р/с 40601810378883000001
Отделение Ярославль г. Ярославль
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных технологий,
л/с 903080146. 903080148)
БИК 047888001
КБК 00000000000000000130

Директор
Наименование должности М.В. Цветаева

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)


