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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Трудовым кодексом, Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 

163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц, 

моложе восемнадцати лет», Уставом МАОДОПО ЛУЦ  и другими нормативно-

правовыми документами. 

1.2. Производственная практика обучающихся МАОДОПО ЛУЦ является 

составнойчастью программы профессиональной подготовки. 

1.3. Организация производственной практики на всех ее этапах направлена 

на: 

 непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой; 

 эффективное содействие успешной социализации обучающихся в обществе, 

её активной адаптации на рынке труда, успешному приобретению опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

 



 

2. Цель практики. 

2.1. Производственная практика организуется с целью приобретения, 

закрепления и совершенствования профессиональных умений и навыков, опыта 

практической работы по осваиваемой программе профессиональной подготовки. 

 

3. Организация производственной практики. 

3.1. Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией, предприятием и МАОДОПО ЛУЦ  (Приложение 1) или на 

базе МАОДОПО ЛУЦ  при отсутствии мест и баз практики. 

3.2. Производственная практика может проводиться в форме: 

 практических занятий; 

 практической деятельности, направленной на приобретение навыков в 

социальной сфере; 

 производственной деятельности на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 

3.3. Сроки проведения производственной практики, содержание и объемы 

выполняемых работ определяются учебными, календарно-тематическими планами 

и программой производственной практики. 

3.4. Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 15 до 

16 лет при прохождении практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков не может превышать– 5 академических часов. 

3.5. Закрепление баз практики осуществляется учителем, ведущим данную 

программу профессиональной подготовки в соответствии с договором. 

3.6. С момента зачисленияобучающихся в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

3.7. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ  при прохождении производственной 

практики в организациях и на предприятиях  обязаны: 

 соблюдать действующие в организациях и на предприятиях правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной и 

электробезопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные календарно-тематическим 

планом производственной практики; 

 оформить отчёты и дневники по итогам прохождения производственной 

практики. 



 

3.8. Выполнение обучающимся объема работ по каждой теме практики 

оценивается наставником, прикрепленным к практиканту. Оценка выставляется в 

дневник производственной практики и подтверждается подписью наставника. 

3.9. Общая оценка практики выставляется на основе текущих оценок и 

учитывается при подведении итогов успеваемостиобучающихся за учебный год. 

3.10. Итоговые оценки, полученные обучающимися позавершению 

прохождения производственной практики, фиксируются в групповом журнале. 

3.11. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, не допускаются до 

экзаменов, как имеющие академическую задолженность. 

3.12. В случае не прохождения производственной практики по уважительной 

причинеобучающиеся направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

3.13. Перенос сроков прохождения обучающимися производственной 

практики осуществляется на основании личного заявления родителей обучающихся 

(лиц их заменяющих). 

3.14. Практику организуют руководители практики, закрепленные за 

группами. 

3.15. Руководители практики: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации, 

предприятия и отслеживают выполнение обучающимися программы 

производственной практики; 

 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

3.16. Общее руководство практикой обучающихся осуществляет 

закрепленный педагог и заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

 

4. Ответственность в ходе учебной практики. 

4.1. Руководители предприятий несут персональную ответственность за 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда практикантов. 

4.2. В случае производственного травматизма обучающихся в период 

практики на предприятии создается комиссия с участием полномочного 

представителя МАОДОПО ЛУЦ по расследованию несчастных случаев и 

принимаются меры в соответствии с Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденном Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73. 



 

5. Заключительные положения. 

5.1. В исключительных случаях, на основании решения педагогического 

совета, обучающимся по объективным причинам не прошедшим производственную 

практику в соответствии с графиком, но желающим сдавать экзамен, 

предоставляется право завершить практику в течение второго года обучения. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику без 

уважительной причины и, соответственно, не выполнившие учебный план по 

программе профессиональной подготовки, до сдачи квалификационного экзамена 

не допускаются.  



 

Приложение 1. 

Договор  № ________ 

о прохождении производственной практики обучающимися 

Муниципальной автономной организации 

дополнительного образования и профессионального обучения«Ленинградский учебный центр»  

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

 

«_____» ____________ 20___ гст. Ленинградская  

 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования и профессионального 

обучения«Ленинградский учебный центр» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район (МАОДОПО ЛУЦ) в лице  директора ____________________________________ с 

одной стороны и _________________________________________в лице директора 

________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

с другой стороны, заключили  договор о нижеследующем: 

1. О возможности прохождения обучающимся МАОДОПО ЛУЦ (ФИО) 

___________________________________________________производственной практики на предприятии 

(в организации)__________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

в рамках учебных планов и программы профессиональной подготовки (дополнительной образовательной 

программы)_____________________________________________________________________________ 

2. МАОДОПО ЛУЦ в соответствии с Положением о производственной  практике обязуется обеспечить 

предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику, изучение  и 

соблюдением ими  правил эксплуатации производственного оборудования, правил и норм безопасности 

труда, действующих на предприятии. Перед прохождением производственной практики ответственный 

педагог за прохождение производственной практики обязуется провести с обучающимся инструктаж по 

охране труда и ТБ, производственной санитарии, пожарной безопасности и оформить проведение 

инструктажа в журнале. Обучающийся в период практики подчиняется правилам внутреннего трудового 

распорядка________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, предприятия) 

обеспечивает себя средствамииндивидуальной  защиты, спецодеждой. 

3. _______________________________________________________________в свою очередь обязуется: 

                   (наименование организации, предприятия) 

а) соблюдать особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет (Глава 42, ст. 

265, 266, 268, 270, 272), предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

б) предоставлять для обучающихся-практикантов оснащенные соответственно профессиям места, 

обеспечивать производственными заданиями, документацией и техническим обслуживанием, не 

допускать простоев  и отвлечения обучающихся на работы, не относящиеся к сфере обучения. 

в) обеспечивать безопасные  и соответствующие санитарно-гигиенические нормы условия труда, 

предоставлять места для хранения инструментов, одежды и др. в соответствии с нормами, действующими 

в _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                (наименование предприятия, организации, учреждения) 

4. За работы, выполняемые во время производственной практики,  заработная плата обучающимся не 

начисляется.  

5. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются в установленном законном  порядке. 



 

6. Ответственным за организацию и прохождение  производственной практики, контроль соблюдения 

условий настоящего договора назначаетсяучитель МАОДОПО ЛУЦ 

___________________________________________________________по соответствующей профессии. 

(ФИО учителя) 

7. Срок действия договора с ________________по__________________ 

Настоящий договор составлен в 2  экз. и хранится по 1  экз. у каждой стороны.  

 

Директор МАОДОПО ЛУЦ                                                         Руководитель предприятия 

____________ _____________                                                  ____________       ______________ 

роспись  м.п.(ФИО)   роспись  м.п.              (ФИО)             
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