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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) (далее – 

училище, ГБПОУ СК «СКУД»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 05.08.2020 г. №885/390; Федеральными государственными образовательными 

стандартами по реализуемым специальностям, уставом ГБПОУ СК «СКУД».  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей практической 

подготовки обучающихся. 

2. Описание 

2.1. 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. 

2.2. Практическая подготовка является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена училища (далее - ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

соответствующей специальности. 

2.3. Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

2.4. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в ГБПОУ СК «СКУД»; 

2) в организации (в т.ч. у индивидуального предпринимателя), осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - 

профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между училищем и профильной организацией. 
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2.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.6. Реализация компонентов 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. 

2.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.9. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по реализуемой специальности. 

2.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

2.11. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.12. 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. 

2.13. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

училища обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

2.14. При наличии в профильной организации или училище (при организации 

практической подготовки в ГБПОУ СК «СКУД») вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.15. 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 Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  

2.16. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.17. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 
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период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется в 

порядке, установленном ГБПОУ СК «СКУД». 

 

3. Организация практической подготовки обучающихся в форме практики. 

3.1. Общая продолжительность, цели и задачи разных видов практик определяются 

федеральными государственными  образовательными стандартами (ФГОС СПО)   по   

направлениям подготовки (специальностям), а также программами  практик, 

разработанными и утвержденными училищем, самостоятельно и являются составной 

частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.2. Содержание каждого вида практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, которые    

разрабатываются профильными цикловыми комиссией. Программы практик обсуждаются 

на заседаниях цикловой комиссии и представляются на утверждение директора или 

заместителя директора по учебной работе.  

3.3. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

3.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

3.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

3.6. Практика может быть проведена с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

3.8. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  преддипломная 

практика. 

3.9. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.10. 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. 

3.11. При реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся училищем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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3.12. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях ГБПОУ СК «СКУД» либо в 

профильной организации на основе соответствующего договора. 

3.13. Учебная практика и производственная практика может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено образовательной 

программой. 

3.14. Производственная практика проводится в профильной организации на основе 

договоров, заключаемых между училищем и Профильными организациями. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) может проводиться на 

собственной учебно-производственной базе училища.  

В ходе педагогической практики студенты проводят учебные занятия, овладевают 

методикой изложения учебного материала и организацией познавательной деятельности; 

проводят с учащимися воспитательные мероприятия. Педагогическая практика может 

быть организована в общеобразовательных школах, детских художественных школах, 

ИЗО-студиях а также при в училище, в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы «Детская школа дизайна», подготовительных курсов и в 

процессе обучения студентов 1 курса училища. 

3.15. Сроки проведения практики устанавливаются училищем в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.16. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

3.17. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика может 

проводится на собственной базе ГБПОУ СК «СКУД». 

3.18. Училище: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с профильными организациями; 

- заключает договоры о практической подготовке обучающихся (на организацию и 

проведение практики); 

- разрабатывают и согласовывают с профильными организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой, в т.ч. назначает руководителя по 

практической подготовке от училища, 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 практики, 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников училища, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- при смене руководителя по практической подготовке сообщает об этом 

Профильной организации; 

- устанавливает виды практики, включая место, продолжительность и период их 

реализации;  

- не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики представляет в 

Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 
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соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

- направляет обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практики; 

 - контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с профильными организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывают и согласовывают с профильными организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

Училище имеет право: 

- осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям договора; 

- запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.19. Профильные организации: 

- заключают договоры о практической подготовке обучающихся (на организацию и 

проведение практики); 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- создают 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; 

- назначают 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;  

- обеспечивают 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; 

- проводят 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; 

- ознакамливают обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации;  

- проводят инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- предоставляют обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

училища возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщают руководителю по 

практической подготовке от училища; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

Профильная организация имеет право: 

-  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; 

-  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; 

3.20. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период 

прохождения практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.22. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми училищем. 

 

4. Рабочие программы практик 

4.1. Рабочие программы практик являются основными документами, 

определяющими её содержание, последовательность и методы освоения практических 

навыков, необходимых студентам в дальнейшей учебной и производственной  

деятельности. 

4.2. Рабочие программы практик разрабатываются и составляются профильной 

цикловой комиссией в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных  стандартов. 

4.3. Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с локальными 

актами ГБПОУ СК «СКУД». В дальнейшем имеющиеся программы практики 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и при необходимости перерабатываются и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

5. Организация практики 

5.1  Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. Организация 

учебной и производственной практик на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

5.2. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

училища. 

5.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 
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5.4. Обучающиеся при наличии уважительных причин имеют право пройти 

практику по индивидуальному графику на основании личного заявления по согласованию 

с заместителем директора по учебной работе. 

5.5. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от училища и от 

профильной организации. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями училища. 

5.6.  Руководители практики от училища: 

- устанавливают связь с руководителями практики от Профильной организации  для 

оказания организационно-методического обеспечения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- обеспечивают организацию образовательной деятельности в форме практики; 

- организуют участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной  

квалификационной работе; 

- несут ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практики, 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников училища, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

5.7. Руководителем практики от Профильной организации: 

- организует и проводит практику в соответствии с настоящим Положением и 

программой практики; 

- несет ответственность за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников ГБПОУ 

СК «СКУД», соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- обеспечивает качественное проведение общего инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности на рабочем месте, с оформлением установленной документации; 

- контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины и 

уведомление училища обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

- проверяет и оценивает отчеты студентов, дает характеристики на каждого 

студента-практиканта; 

5.8.  Обучающиеся, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, производственную и преддипломную практики, как 

правило, проходят в этих организациях. 

5.9.  Сроки проведения практики определяются рабочими учебными планами и 

ежегодно конкретизируются графиком учебного процесса. 

5.10. В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 

дневник практики. По результатам производственной практики обучающимся 

составляется отчет. В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет 
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графические, аудио, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

5.11. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

5.12. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного отзыва по практике руководителей практики от организации и училища 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

5.13. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в училище  

и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

5.14. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5.15. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях должна соответствовать действующему трудовому законодательству РФ. 

5.16. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на 

период прохождения практики на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие на предприятии.    

 

6. Подведение итогов практики 

6.1. Письменный отчет и дневник о производственной практике составляется 

каждым студентом самостоятельно по мере прохождения практики в соответствии с 

утвержденными сроками.  

6.2. Отчет должен отражать полученные практикантом организационно-

технические знания и навыки. Он составляется на основании выполняемой работы, личных 

наблюдений и исследований, а также по материалам экскурсий и лекций, прослушанных 

во время практики. Отчет должен быть выполнен технически грамотно, иллюстрирован 

эскизами, схемами, фотографиями. Содержание и объем отчета зависят от вида практики и 

ее продолжительности. Отчет готовится в течение всей практики. Для завершения отчета 

обучающимся могут выделяться один или два свободных дня (во время практики). 

6.3. Отчет и дневник студент предоставляет руководителю практики от училища в 

период сдачи дифференцированного зачета по практике. 

6.4. По итогам производственной практики зачет принимается руководителем 

практики от училища на основе отзывов, отчетов, составленных студентами в 

соответствии с рабочей программой практики и индивидуальным заданием. 

6.5. При прохождении учебной практики отчет и дневник практики составляются 

только если это предусмотрено соответствующей рабочей программой практики. Для 

аттестации обучающихся  по видам учебной практики: работа с натуры на открытом 

воздухе (пленэр) студентами предоставляются художественные работы, выполненные 

студентом в период прохождения соответствующей практики в соответствии с программой 

учебной практики. Работы оцениваются на дифференцированном зачете-просмотре. 

6.6. Оценка результатов прохождения студентами практик приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии в установленном порядке.  

6.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся 

не выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из училища, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном локальными актами училища. 

6.8. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 
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6.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

  

7. Обязанности обучающихся 

7.1. Обязанности обучающегося (студента) - старшего группы. 

В каждой группе студентов назначается старший группы, который является 

помощником руководителя практики. Старший группы выполняет организационные 

мероприятия, контролирует явку студентов на предприятие, следит за выполнением 

программы практики каждым студентом и решает все вопросы с руководителями практики 

от предприятия. Старший группы обязан знать адреса студентов. 

7.2. Обязанности студента-практиканта. 

При групповом прохождении практики: 

явиться на собрание по практике, где ознакомиться с приказом о  назначении 

руководителей практики от училища; 

у руководителя практики от училища получить задание по практике, включая 

индивидуальное, уточнить адрес предприятия и маршрут следования до него; 

При индивидуальном прохождении практики: 

оформить заявку для заключения договора на прохождение практики с 

предприятием соответствующим профилю подготовки (профильной организацией); 

своевременно выехать на предприятие (в профильную организацию); 

7.3. Во время прохождения практики студент обязан: 

явиться в административный орган предприятия (профильной организации) для 

оформления приказа по предприятию о прохождении практики и о назначении 

руководителя практики от предприятия (профильной организации); 

явиться к руководителю практики от предприятия (профильной организации) и 

получить указание по прохождению практики; 

пройти инструктажи по технике безопасности и охране труда - общий и на рабочем 

месте; 

строго выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

правила эксплуатации оборудования, правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

полностью выполнить программу и индивидуальное задание по практике; 

По окончании практики необходимо сдать пропуск, техническую литературу. 

По возвращении в училище: 

представить дневник и отчет по практике и в установленный срок;  

передать в учебную часть для хранения отчет и дневник, иные отчетные документы. 

 

8. Материальное обеспечение практик 

8.1.  В период прохождения практики за студентами, независимо от получения ими 

заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение 

стипендии (при наличии права на стипендию). 

8.2.  Оплата    труда    студентов    в    период    практики,  в случае заключения с 

ними срочного трудового договора,  осуществляется   в   порядке,   предусмотренном   

действующим законодательством и локальными актами соответствующей организации. 

8.3. Руководителям  практик от училища оплата суточных, проезда к месту 

практики вне места расположения училища и обратно,  а также возмещение  расходов за 

проживание производится в соответствии с действующим законодательством об оплате  

служебных командировок. 

8.4. Учебная нагрузка  за руководство  практикой определяется рабочим учебным 

планом и нормами времени для расчета объема учебной нагрузки. 

8.5. Оплата труда руководителям практики от предприятий, организаций, 

учреждений, музеев и т.п. производится при наличии:   
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оформленного договора на проведение практики; 

приказа по училищу о направлении на практику; 

оформленного акта сдачи – приёмки работ 

8.6. Условия оплаты работникам предприятий, организаций, учреждений, музеев и 

т.п. за руководство практикой определяется соответственно приказом директора. 

 
9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  


		Арзуманов Валерий Николаевич
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