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1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения практики слушателей 

ООО «Центр Оперативного Профессионального Обучения» (далее -  Центр).

2. При разработке положения Центр руководствовался:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.13);

-  Приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013 № 499 (ред. от 15.11.201 Зг) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (п. 13);

-  Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 26.05.2015, с изм. 
от 27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (п.9);

3. Видами практики слушателей, осваивающих основные программы 

профессионального обучения, являются:

-  производственное обучение,

-  практическое обучение,

-  стажировка.

4. Вид практики по основным программам профессионального обучения определен 

рабочими программами.

5. Практика имеет целью комплексное освоение слушателями всех направлений 

подготовки, формирование профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы.

6. Содержание практики определяется рабочими программами, разрабаты ваемы ми и 

утверждаемыми Центром самостоятельно.

7. Практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных 

мастерских, на полигонах, в организациях в специально-оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и Центром.

8. Практика проводится преподавателями, преподавателями-инструкторами Центра, 

либо на рабочих местах слушателей с закреплением инструктора из числа 

обученного, аттестованного персонала.

9. Сроки проведения практики устанавливаются Центром в соответствии учебным 

планом каждой основной программы профессионального обучения.

10. Слушатели, осваивающие основную программу профессионального обучения в 

период прохождения практики в организациях:



-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;

-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

И. Результаты практики определяются рабочими программами основных программ 

профессионального обучения и подтверждаются:

- Листом производственного обучения или Стажировочным листом, формы

которых определяются рабочими программами основных программ

профессионального обучения, если слушатель проходил практику в сторонней 

организации;

- журналом учета посещаемости и успеваемости, если слушатель проходил 

практику в учебных, учебно-производственных мастерских или на полигонах 

Центра.

12. Листы производственного обучения (стажировочные листы) представляются 

слушателями в Центр и учитываются при итоговой аттестации.


