


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных  

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2013 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего  

профессионального образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных  

классах (приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1353), 44.02.01 Дошкольное 

образование (приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1351), 49.02.01 

Физическая культура (приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1355), 09.02.05 

Прикладная информатика (приказ Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. N 1001); 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014г. 

№509) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 14  

июня 2013 г. № 464; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную  

образовательную программу среднего профессионального образования (приказ  

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о практике  

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО» от 18 апреля 2013 года № 291; 

- другие действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательный процесс обучающихся образовательного учреждения. 

1.2. Проведение практики, предусмотренной образовательной программой,  

осуществляется организациями, ведущими образовательную и иную деятельность на 

основе договоров, по образовательной программе соответствующего профиля. 

1.3. Положение определяет порядок организации, основные направления деятельности  

учебной базы практики и образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее положение регулирует порядок взаимодействия профессионального  

образовательного учреждения и учебной базы практики, требования к специалистам и  

материально-техническому оснащению учебной базы практики. 

1.5. Учебной базой практики может стать образовательное и иное учреждение региона,  

соответствующее одному или нескольким из представленных критериев: 

- по педагогическим направлениям образовательный процесс осуществляют педагоги, 

имеющие первую или высшую квалификационную категорию; по не педагогическим –

аттестованные  специалисты со стажем работы не менее 3-х лет. 

- материально-техническая база соответствует требованиям федеральных  

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.6. Настоящим положением определяются нормативно-правовые, содержательно - 

деятельностные, финансово-экономические основы функционирования учебной базы  

практики. 

1.7. Содержание, формы и ожидаемые результаты работы учебной базы практики 

определяются нормативным документом – программами профессиональных модулей,  

 разрабатываемыми и реализуемыми КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права" совместно с учебными базами практики. 

1.8. Деятельность учебной базы практики направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области образования, правоохранительной 

деятельности, прикладной информатики. 

1.9. Учебная база практики имеет право вносить образовательному учреждению  

предложения в цели и содержание производственной практики обучающихся. 



1.10. Отношения между КОГПОБУ " Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права" и учебными базами практики регулируются соответствующим  

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и договором о  

сотрудничестве между КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права" и учебными базами практики. 

 

2. Цель и задачи учебной базы практики 

Цель: 

обеспечение высокого уровня результативности и эффективности учебной и  

производственной практики обучающихся. 

 Задачи: 

- создание научно-методического пространства учебной базы практики,  

обеспечивающего высокий уровень результативности и эффективности работы по  

направлениям производственной практики; 

- реализация традиционного и внедрение нового содержания, форм и методов учебной  

и производственной практики обучающихся; 

- накопление и внедрение в практическую подготовку передового опыта; 

- включение практикантов в научно-исследовательскую работу в соответствии с видом 

профессиональной деятельности; 

 

3. Организация и основные направления совместной деятельности 

3.1. Направления совместной деятельности:  

- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- согласование программы практики(преддипломной), содержания и планируемых 

результатов практики, заданий на практику; 

- определение руководителей практики, кураторов; 

- определение процедуры оценки результатов освоения общих и  

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики,  

а также оценке таких результатов; 

- формирование оценочного материала для оценки общих и профессиональных  

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- заключение при наличии вакантных должностей срочных трудовых договоров с  

обучающимися; 

- создание безопасных условий прохождения практики, отвечающих санитарным  

правилам, требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной  

безопасности и обеспечение соблюдения данных требований; 

- Анализ результатов учебной и производственной практики 

 

4. Права и обязанности работников учебной базы практики 

4.1. Работники учебной базы практики в соответствии с договором о сотрудничестве 

имеют право: 

- на участие в мероприятиях образовательного учреждения по вопросам учебной и 

производственной практик; 

- на оплату труда из средств образовательного учреждения; 

- на участие в мероприятиях образовательного учреждения, по обсуждению и принятию 

решений по вопросам работы учебной базы практики; 

- внесения предложений в цели и содержание учебной и производственной  

практики обучающихся. 

4.2. Работники учреждения, являющегося учебной базой практики, обязаны качественно 

выполнять условия договора; 


