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1.Общие положения. 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, нормативными документами Министерства об-

разования РФ, Уставом ООО «Центр УПК» и другими организационно-методическими документами. 

1.2. Производственная практика (стажировка) обучающихся является одной из форм реализации 

образовательных программ профессиональной подготовки по профессии (специальностям) и дополни-

тельного профессионального образования и осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной подготовки 

и повышения квалификации, и приобретение компетенций, практических навыков и умений для эффек-

тивного использования при исполнении должностных обязанностей. Цели и объёмы производственной 

практики определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по 

направлениям профессиональной подготовки по профессии (специальностям) и дополнительного про-

фессионального образования. 

1.3. В соответствии с требованиями к организации производственной практики ООО «Центр 

УПК» самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию произ-

водственной практики обучающихся с учётом специфики подготовки специалистов. 

1.4. Содержание производственной практики (стажировки) определяется с учетом предложений 

организаций, направляющих и обеспечивающих производственную практику, содержанием образова-

тельных программ с учётом рабочих учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) и 

примерных программ дисциплин.  
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2. Организация производственной практики. 
 

2.1. Основными видами практики обучающихся по образовательным профессиональным про-

граммам, являются:  

- учебная (практика ознакомительная, по получению первичных профессиональных умений), 

- производственная (практика по закреплению профессиональных умений и навыков обучаю-

щихся; самостоятельная практика по профилю подготовки). 

2.2. Требования к организации практики определяются государственным образовательным стан-

дартом. Организация учебной и производственной практики должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями к уровню подготовки специалистов. 

2.3. Производственная практика может проводиться  на предприятиях и  в организациях по дого-

вору. 

2.4. Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители практики от ООО 

«Центр УПК» – мастер производственного обучения и от предприятия, организации – инструктор про-

изводственного обучения. 

2.5. Производственная практика осуществляется на основе договоров между ООО «Центр УПК»  

и предприятиями, организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия и организации 

независимо от их организационно-правовых форм предоставляют рабочие места для прохождения прак-

тики обучающихся. 

2.6. Руководители практики от ООО «Центр УПК» – мастер производственного обучения: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними составля-

ют рабочую программу проведения практики; 

-разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

-принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещения их по 

видам работ; 

-несут ответственность совместно с руководителями практики от организации за соблюдение 

обучающимися правил охраны труда; 

-осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

-оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний; 

-оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 

2.7. Руководители практики своевременно распределяет обучающихся по местам практики.  

2.8. Сроки проведения практики устанавливаются ООО «Центр УПК» с учётом теоретического 

обучения. 

2.9. Производственная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путём 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между тео-

ретическим обучением и содержанием практики. 

2.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной прак-

тики составляет для слушателей не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

2.11. С момента зачисления обучающихся в период производственной практики в качестве прак-

тикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, куда они направлены на производственную практику. 

2.12. Обучающиеся, не выполнившие программы производственной практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично. 

2.13. Обучающиеся, не выполнившие программы производственной практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ООО «Центр УПК» в по-

рядке, предусмотренном Положением, Правилами внутреннего распорядка, Правилами для обучающих-

ся. 

2.14. По завершении производственной практики обучающиеся сдают квалификационную 

(пробную) работу на предприятии, где проводилась производственная практика. 

2.15. Заключение о квалификационной (пробной) работе вместе с дневником производственной 

практики представляется мастеру производственного обучения в ООО «Центр УПК». 
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3. Заключительные положения  
 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия но-

вого. 
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4.Заявление о собственности 
 

Настоящее Положение является собственностью Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учебной подготовки кадров» (далее ООО «Центр УПК») и содержит информацию, которая при-

надлежит ООО «Центр УПК». 

Снятие копий и передача другим организациям или частным лицам допускается только с 

разрешения руководства ООО «Центр УПК». 

 


