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Положение
о практической подготовке обучающихся в ПОЧУ «Владивостокский 
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1 Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок
организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая 
подготовка) в профессиональном образовательном частном учреждении 
«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского
крайпотребсоюза».

2 Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции от 17.02.2021 № 10-ФЗ), приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в редакции от 28.08.2020 г), приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» и является обязательным для ПОЧУ 
«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского
крайпоттребсоюза» (далее - Колледж)

3 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. Реализация образовательной деятельности проводится 
по следующим программам подготовки специалистов среднего звена:

• 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
• 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем;
• 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по



отраслям);
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров;
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - юрист;
• 40.02.03 Право и судебное администрирование;
• 43.02.14 Гостиничное дело;
• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

4 Практическая подготовка может быть организована:
• непосредственно в Колледже, в учебных аудиториях и лабораториях.
• в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в 
структурном подразделении профильной организации, предназначенном 
для проведения практической подготовки, на основании договора, 
заключаемого между образовательной организацией и профильной 
организацией (приложение А).

5 Реализация компонентов основной 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.

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

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

8 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
самостоятельно.

Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать 
последовательное формирование у обучающихся умений, навыков, практического 
опыта как результатов освоения ОП СПО в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому, а также 
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций. 
Содержание всех видов и этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО в 
соответствии с ФГОС СПО. Содержание практики должно быть связано с 
теоретическим обучением.

9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе



проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
основной образовательной программы к проведению практики.

10 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.

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

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.

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 организационно-правовых форм.

12 Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с 
ОПОП СПО.

13 В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 
дневник практики, на основании которого обучающийся составляет отчет, 
представляемый в Колледж. В качестве приложения к отчету практики 
обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. Формы дневника и отчета устанавливаются в рабочей программе 
практики.

14 По результатам практики руководителями практики от профильной 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист и 
характеристика обучающегося, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимся умениями, профессиональными компетенциями в период 
прохождения практики, соотнесенными с результатами обучения по ОП СПО.

15 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. Формы проведения аттестации (процедуры оценки) 
устанавливаются рабочей программой практики. Форма промежуточной аттестации 
по практике устанавливается учебным планом по соответствующей специальности 
СПО.

16 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются в рамках 
проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю, в структуру 
которого включена практика.

17 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную



оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
Академическая задолженность по практике ликвидируется обучающимся в сроки, 
установленные образовательной организацией согласно требованиям 
законодательства в сфере образования.

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

19 При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся.

20 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 
подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 
труда и техники безопасности.

21 При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 
подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 
замещении такой должности.

22 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 
требованиями законодательства РФ.

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

24 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его (указать 
должностное лицо или орган, уполномоченный утверждать локальные нормативные 
акты в образовательной организации).

25 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 
изменениями документов, являющихся основой для его разработки.

26 Требования Положения являются обязательными для обучающихся и 
педагогических работников, а также для специалистов, привлекаемых из 
профильных организацией в качестве руководителей практики.



Приложение А

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЧУ «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Д О Г О В О Р
о практической подготовке обучающихся

г. Владивосток « »_____ 2021 г.

Профессиональное образовательное частное учреждение «Владивостокский гуманитарно
коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» (далее -  Колледж), на основании 
лицензии серия, регистрационный № 96 от 20.02.2016 г, выданной Департаментом образования и 
науки Приморского края на бессрочный период, и свидетельства о государственной аккредитации 
регистрационный № 25 от 10 декабря 2019 г., выданного Департаментом образования и науки 
Приморского края до 10 декабря 2024 года, в лице директора
Митряковой Галины Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны и
______________________________________________ __ (далее -  Профильная организация), в
лице директора_____________________________________ , действующего на основании Устава
(доверенности) с другой стороны, вместе именуемые в тексте Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего 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 рабочей программы, сроки организации 
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора (приложением 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении N 1 к настоящему Договору (далее -  компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Колледж 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 2-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. Согласовывать и при необходимости корректировать с руководителем практики от 
Профильной организации календарно-тематический план прохождения практики, сроки его 
выполнения и индивидуальные задания обучающихся.

2.1.7. Обеспечивать приоритетность тем курсовых и выпускных квалификационных работ, 
предложенных Профильными организациями для обучающихся, сориентированных на 
дальнейшую работу на Профильной 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 2-х дневный срок сообщить об этом 
Колледжу;

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 условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации 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 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Колледжа возможность пользоваться 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. Принимать участие в подготовке следующих документов:
-  отзыв (характеристика) по результатам практики студентов колледжа, об уровне и 

качестве их подготовки;
-  заключения по результатам стажировки преподавателей колледжа об уровне и качестве 

их подготовки;
-  предложения по совершенствованию рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, преподаваемым в колледже по значимым для 
Предприятия специальностям;

-  предложения по темам курсовых и выпускных квалификационных работ для студентов, 
сориентированных на дальнейшую работу на Предприятии;

-  информацию о фактическом трудоустройстве выпускников колледжа.

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. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества друг с другом и с 
третьими лицами.

2.3.4. Информировать общественность и органы власти о результатах совместной 
деятельности через официальные источники информации (официальные издания, сайты, 
переписку и т.п.).

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, предпринимать 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. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества друг с другом и с 
третьими лицами.

2.4.4. Информировать общественность и органы власти о результатах совместной 
деятельности через официальные источники информации (официальные издания, сайты, 
переписку и т.п.).

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

Колледж

ПОЧУ «Владивостокский гуманитарно
коммерческий колледж Приморского 
крайпотребсоюза»

Почтовый адрес:
690062, пр-т 100 лет Владивостоку, д.18, 
г. Владивосток
тел. 8 (423) 236-13-58 (приёмная),
236-13-80 (учебная часть),
236-13-90 (канцелярия) 
факс 8 (423)240-91-06

сайт: vvww.vacc.ru
электронная почта: mailfnivgce.ru

Платёжные реквизиты:
ИНН 2538013113 КПП 253801001 
Р/счёт 40703810000000078201 
ПАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток
к/счёт 30101810800000000795 
БИК 040507795 
ОКТМО 05701000

Профильная организация

_____________ Г.Н.Митрякова

« » 2021 г.
(подпись) (расшифровка
подписи)

« » 2021 г.




