
 



 

1 Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о базах практики, является локальным  актом  ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж  им. И.К. Глушкова» (далее – Колледж) и  

разработано в соответствии с     Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  Положением «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291; - Положением об организации 

учебной и производственной практики студентов колледжа, утвержденным приказом 

директора ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К.Глушкова» от 22.09.15 г. № 17-о 

1.2. Настоящее Положение разработано для учреждений являющихся базами практики 

(дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, 

государственные  организации и др.) обеспечивающих условия для прохождения учебной и 

производственной практики обучающихся Оршанского многопрофильного колледжа. 

1.3. В качестве баз для прохождения практики могут быть организации и 

учреждения независимо от форм собственности, соответствующие профилю подготовки 

специалистов в колледже по соответствующим специальностям. 

1.4. Организации, учреждения, используемые в качестве баз практики, должны отвечать 

следующим требованиям: 

–        наличие структур по профилю специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов в колледже; 

–        возможность квалифицированного руководства практикой обучающихся; 

–        возможность предоставления обучающимся на время практики рабочего места; 

–        предоставление обучающимся права пользования имеющейся литературой, технической и 

другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

–        возможность последующего трудоустройства выпускников колледжа. 

1.5. В своей деятельности учреждения должны руководствоваться законодательством РФ, 

Конституцией РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, настоящим Положением. 

1.6. Основанием для проведения практики в конкретном учреждении является: 

–        двухсторонний договор об организации практики; 

–        приказ, определяющий базу практики, сроки и форму проведения 

практики обучающихся на учебный год, руководителей практики от колледжа; 



–        программа и план практики, в которых указано содержание деятельности обучающихся, 

конкретные обязанности должностных лиц по организации практики, формы отчетности и 

способы оценивания практической деятельности практикантов; 

–        информационные письма в учреждения об организации практики. 

1.7.  Общее руководство практикой со стороны колледжа осуществляет директор колледжа 

или его заместитель по учебно-производственной работе. 

1.8. Непосредственное руководство практикой от колледжа осуществляют заведующий 

практикой. 

1.9. Непосредственную организацию и учебно-методическое руководство практикой от 

колледжа осуществляют руководители практики.  

2 Цель 

Создание условий для организации и проведения учебной и производственной практики, 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности, 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы, подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности по получаемой специальности. 

   3 Ответственность 

      Базы практики и колледж, несут в установленном законодательством порядке 

ответственность: за качество профессионального образования обучающихся и их 

соответствие ФГОС, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса (практики) возрастным психологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся, 

в рамках своей компетентности и совместной ответственности.  

  4  Организация деятельности баз практики 

Базы практики 

4.1. Определяются колледжем  на основании двустороннего договора с учреждениями на 

организацию и проведение практики. 

4.2. Разрабатывают и согласовывают с колледжем программы практики, планируемые 

результаты, задания на практику. 

4.3. Предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

учреждения, определяют наставников. 

4.4. Участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов. 



4.5. Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики. 

4.6. Заключают с обучающимися срочные трудовые договоры при наличии вакантных 

должностей. 

4.7. Обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

4.8. Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.9.  Создают необходимые условия для организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

4.10. Предоставляют обучающимся - практикантам материально-техническую базу 

учреждения. 

4.11. Принимают участие в научно-исследовательской и творческой работе колледжа, 

апробируют и используют результаты научных исследований в учебно-воспитательном 

процессе.  

5 Организация деятельности колледжа 

Колледж 

5.1. Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями. 

5.2. Заключает договоры на организацию и проведение практики. 

5.3. Разрабатывает и согласовывает с учреждениями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики. 

5.4. Осуществляет руководство практикой. 

5.5. Контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

учреждениями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности. 

5.6. Формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики. 

5.7. Определяет совместно с учреждениями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных в ходе прохождения практики. 

5.8. Разрабатывает и согласовывает с учреждениями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 



5.9. Осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью 

обучающихся в учреждении, согласование графиков проведения всех видов учебной и 

производственной практики обучающихся. 

5.10. Оказывает базам практики научно-методическую помощь. 

5.11. Проводит совместные педагогические советы, конференции, семинары, мероприятия. 

 


