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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. На 

06.02.2023 г.) 

1.2. Положение регулирует вопросы организации и прохождения практической 

подготовки обучающихся по программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным программам (далее – обучающихся) в 

ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» (далее - 

Техникум). 

1.3.  Практическая подготовка в рамках реализации программ 

производственного обучения направлено на приобретение обучающимися опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Техникумом 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

1.4. Целью практической подготовки в рамках реализации программ 

профессионального обучения является формирование у обучающихся первоначальных 

практических умений по основным видам профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии рабочего, должности служащего, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии рабочего, должности служащего и необходимых для 

последующего освоения или общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии рабочего, должности служащего. 

1.5. Содержание практической подготовки в рамках реализации программ 

профессионального обучения определяются требованиями к результатам освоения 

конкретной программы профессионального обучения, разрабатывается преподавателями и 

(или) мастерами производственного обучения, рассматриваются на предметно цикловой 

комиссии отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования и утверждается директором Техникума.  

 

2. Организация практической подготовки 

 
2.1. Практическая подготовка в рамках реализации части программ 

профессионального обучения, в форме производственной практики, проводится в 

мастерских Техникума и на базе предприятий г. Орска и Оренбургской области.  

2.2 При организации практической подготовки в организациях, между Техникумом и 

организацией заключается договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ, форма договора представлена в приложении № 1. 

2.3 Сроки прохождения практической подготовки устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

2.4 Практическая подготовка реализуется при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций как концентрированно, так и сосредоточенно, 

обеспечивая связь между содержанием практики и теоретическим обучением. 

2.5 Обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения при 

прохождении: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой, ведут дневники 

практики (форма дневника представлена в приложении № 2) 

- при прохождении практической подготовки на базе предприятия соблюдают 

действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности 



2.6 Прохождение практической подготовки для всех обучающихся осваивающих 

программы профессионального обучения, является обязательным. Обучающиеся не 

выполнившие без уважительной причины требования программы или получившие по 

практической подготовке неудовлетворительную оценку считаются не освоившими 

основную программу профессионального обучения и отчисляются из Техникума как 

имеющие академическую задолженность. 

При наличии уважительной причины, обучающиеся осваивают программу 

практической подготовки по индивидуальному учебному плану. 

2.7 Общее руководство по организации практической подготовки обучающихся по 

программам профессионального обучения осуществляет заведующий отделением 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

2.8 Непосредственное руководство и проведение занятий в учебной группе 

осуществляет мастер производственного обучения, или сотрудник предприятия, на 

которого возложена такая функция. 

2.9 Численность обучающихся в учебной группе при реализации программ 

профессионального обучения составляет не более 15 человек. 

2.10 Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 

времени, отведенному учебным планом и не превышать продолжительность рабочего для, 

установленного трудовым законодательством для соответствующих категорий работников  

2.12 Процесс практической подготовки завершается выполнением квалификационной 

пробной работы обучающимся. Квалификационную пробную работу оценивает комиссия 

предприятия, с присвоением разряда, класса или категории по профессии. Результаты 

оценки вносятся в заключение по практике. Форма заключения про практике представлена 

в приложении № 3. 

2.13 Положительная оценка по практической подготовке не может быть выставлена в 

случае, если обучающийся не освоил навыки: 

- подготовки рабочего места и материалов к работе; 

- выбор и правильное использование оборудования, инструментов, приспособлений, 

инвентаря, измерительных приборов; 

- использование справочников, инструкций 

- определение дефектов, причин их возникновения, способов устранения; 

- соблюдения требований охраны труда и производственной санитарии. 

  



Приложение № 1 

Договор о сетевой форме организации образовательных программ 
 

Договор №  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

  

г. Орск   «      »          202    г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии, на 

осуществление образовательной деятельности от 01 апреля 2015 года № 1636 серии 56Л01 

№0003201, выданной на Министерством образования Оренбургской области на основании 

приказа от 01 апреля 2015 г. № 01/21-654 , именуемая в дальнейшем «Базовая 

организация», в лице директора Синотовой Татьяны Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и наименование организации именуемая в 

дальнейшем  «Организация-участник», в лице (должность ФИО руководителя), 

действующего на основании (вид документа) с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации обеспечения возможности освоения обучающимися 

образовательных программ - основных программ профессионального обучения с 

использованием ресурсов организаций, не осуществляющих образовательную 

деятельность (сетевая форма реализации образовательных программ), заключили 

настоящий договор (далее – 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 образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, а также список обучающихся, 

направляемых в Организацию-участник, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора и определены приложением № 1. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации программы 

 

2.1 Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

организации участника. 

2.2 Организация участник предоставляет ресурсы, необходимые для реализации 

образовательных программ – полигоны/помещения, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора и определяются 

приложением № 2. 

2.3 Число обучающихся по Образовательной программе (далее-обучающиеся) составляет 

от 1 до 30 человек. Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией 

в Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации частей 

Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.4 Организация-участник не позднее 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по 

предоставлению ресурсов. 



 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

3.2 Настоящий Договор заключен на период с             . по                  г. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.3 Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника. 

4.4 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5 Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.6 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

  

Базовая организация 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

транспорта г.Орска имения Героя России С.А. 

Солнечникова» 

Адрес: 462432, г. Орск, ул. Братская, 54 

ИНН 5616002808   КПП 561401001 

р/сч 03224643530000005300 

в Отделение Оренбург г. Оренбург БАНКА 

России/УФК по Оренбургской области  

г. Оренбург 

л/сч 034090900 

в Министерстве финансов  

Оренбургской области.  

БИК 015354008  

e-mail: spo63@bk.ru 

 

Директор  

_________________________ Т.А. Синотова 

М.П. 

Организация - участник 

 

 

 

 

Руководитель 

________________________ 
(подпись)                                 (Расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

mailto:spo63@bk.ru


Приложение № 1  

К договору о сетевой форме  

реализации образовательных программ  

№      от «          »                    202    г. 

Перечень компонентов образовательных программ Базовой организации, 

реализуемых в форме практической подготовки  

№ 

п/п 

 

Код и наимено-

вание 

направления 

 

Компоненты 

образовательной 

программы, 

реализуемые в 

форме 

практической 

подготовки 

Количество 

обуча-

ющихся 

Место 

организации 

практической 

подготовки 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки 

(начало) 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки 

(окончание) 

1.       

2.       

 

Список обучающихся, направляемых в Организацию-участник для реализации 

практической подготовки 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Приказ на зачисление 

1    

2    

3    

4    

 

 

  

Базовая организация 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

транспорта г.Орска имения Героя России С.А. 

Солнечникова» 

Адрес: 462432, г. Орск, ул. Братская, 54 

 

Директор  

_________________________ Т.А. Синотова 

М.П. 

Организация - участник 

 

 

 

Руководитель 

________________________ 
(подпись)                                 (Расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 



Приложение № 2 

К договору о сетевой форме  

реализации образовательных программ  

№       от «     »               202    г. 

 

Перечень помещений Организации-участника для реализации компонентов 

образовательной программы Базовой организации 

 

№ п/п 

 
ПомещенияОрганизации-участника Адрес 

1.   

 

 

  

Базовая организация 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

транспорта г.Орска имения Героя России С.А. 

Солнечникова» 

Адрес: 462432, г. Орск, ул. Братская, 54 

 

Директор  

_________________________ Т.А. Синотова 

М.П. 

Организация - участник 

 

 

Руководитель 

________________________ 
(подпись)                                 (Расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Дневник производственной практики 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России 

 С.А. Солнечникова» 

 

ДНЕВНИК 
 

для прохождения 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ГРУППА №  

Ф.И.О. 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ_____________________________________ 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ    

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

ИНСТРУКТОРА_______________________________________ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ __ дней 

ДАТА НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ «_____» ____________________ 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ «_____»_________________ 

Орск - 2023 

 

 

 

 



Перечень тем для прохождения производственной практики 

профессионального обучения по программе профессиональной  

подготовки «                                                      »____разряда                                     

Срок обучения ____дней (_____ часов)   

Норма рабочего времени _____часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

В
р
ем

я
 

Д
ат

а 

О
ц

ен
к
а Подпись 

инструк-

тора 

1.  

 

 

 

 

    

2.  

 

 

 

 

    

3.  

 

 

 

 

    

Самостоятельное выполнение 

работ: 

 - - - 

4.  

 

 

 

    

 
5.  

 

 

 

 

    

6.  

 

 

 

 

    

7.  

 

 

 

 

 

    

8.  

 

 

 

 

 

    

9.  

 

 

 

 

 

    

 

 

  



Приложение № 3. 

Заключение о сдаче квалификационной пробной работы/испытания 

 

 

«СОГЛАСЕН»   

Начальник цеха /службы/ 

__________________________ 
(подпись) 

«_____»_____________20___ г. 

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о сдаче квалификационной пробной работы/испытания/  

 

Заключение составлено_____________________________ в том, что________________________ 
(ФИО начальника цеха, службы) 

выполнил пробную работу (сдал испытание)___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

/наименование программы, разряд, наименование работы/ 

__________________________________________________________________________________ 

Норма времени ___________часов, затрачено_____________ часов. 

Оценка выполненной работы_____________________ 

Выполненная работа соответствует требованиям _____________ разряда, класса_____________ 

Программа________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ: 

Член квалификационной комиссии _______________________      _________________________  
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Член квалификационной комиссии ______________________    __________________________  
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Мастер производственного обучения __________________    __________________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

с Положением о практической подготовке обучающихся по программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

дополнительным программам  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 
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