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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся в Санкт- 

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» (далее - Положение) разработано 

в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее –  Федеральный закон); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 Приказом Миннауки и высшего образования РФ №885 и Минпросвещения РФ 

№390 от 05 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

 Локальными актами Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» (далее - Техникум). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка) в техникуме. 

 

2. Порядок организации практической подготовки 

 

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 может быть организована: 

2.2.1. непосредственно в техникуме, в том числе в структурном подразделении 

техникума, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2.2.2. в организации, 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 техникумом и профильной организацией (Приложение). 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

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

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

2.4. 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. 
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2.5. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин, МДК профессионального и общепрофессионального циклов организуется 

путем проведения практических занятий и лабораторных работ и предусматривает 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.6. Порядок организации и проведения практических занятий и лабораторных работ 

обучающихся в техникуме регулируется Положением о планировании, организации и 

проведении лабораторных и практических занятий. 

2.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин, МДК профессионального и общепрофессионального циклов может быть 

организована в форме выполнения на уроках отдельных практических заданий, 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 соответствующей профессии. 

2.10. Порядок организации и проведения практики обучающихся в техникуме 

регулируется Положением об организации учебной и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

2.11. 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. 

2.12. 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 

техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, техникума, требования охраны труда и техники безопасности. 

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

практической подготовки в техникуме) 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 при проведении производственной 

практики, включающей в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования). 

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. При направлении техникумом обучающихся для прохождения практической 

подготовки в профильную организацию, расположенную за пределами города Санкт-

Петербурга, обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 
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подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

техникумом в соответствии с распорядительным актом директора. 
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Приложение 

ФОРМА ДОГОВОРА О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

ДОГОВОР 

о  практической подготовке 

 

 

«_____»  ____________  2021 года                                                           г. Санкт – Петербург 

 

Санкт-Петербургское  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» в лице директора Колледжа  

Пшонко Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Техникум», с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

в лице 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании __________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», с другой стороны, а вместе 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки 

обучающихся  Техникума.  

1.2. Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической  подготовки,  согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация  компонентов образовательной программы, согласованной Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору, осуществляется в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение № 2) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Техникум обязан: 

2.1.1. не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы предоставить  Профильной организации 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты  

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Техникума, который: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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 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 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Техникума, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.1.3.при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок сообщить об 

этом Предприятию; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать 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; 

2.2.2. назначить ответственное лицо из числа работников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки. 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневный срок сообщить об этом 

Техникуму; 

2.2.4. обеспечить 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; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Техникума об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Техникума возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Техникума. 

 

 



Положение о практической подготовке обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» 

Локальный акт 

№ 134 

 

Лист 7 из 9 

2.3. Техникум имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. 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. 

2.4.2. 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. Дополнительные обязательства сторон 
3.1.В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения 

ограничений на посещение общественных мест, реализация компонентов образовательной 

программы осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и регулируется Дополнительным соглашением 

(Приложение 3). 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

5.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 
Техникум:   

 

СПБ ГБПОУ 

«МРЦПК «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки»                                                                               

    Профильная организация: 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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198188, Санкт-Петербург 

ул. Жукова, д. 7 Литер А 

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 

России по г. Санкт-Петербургу  

ИНН 7804113173,  КПП 780401001 

ОГРН 1037808002759 

ОКПО 02514524, ОКОГУ 2300223,  

Телефон 544-68-26 

www.spbteim.ru 

Е-mail: teim@obr.gov.spb.ru 

Директор 

_______________   В.А. Пшонко 

 

______________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________ 

________________________________ 
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Приложение 1 

к договору  

о практической подготовке 

 

Группа №105 

Профессия: 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Профессиональный модуль: 

1. ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 

2. ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

Сроки практической  подготовки: 09.03.2021 по 09.06.2021 

Руководитель по практической подготовке от Техникума: Коротаев Егор Антонович  

Телефон: 8 (911) 911-11-11 
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