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1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия», регулирующим прохождение обучающимися производственной практики (далее по тексту 

также – практики) по основным программам профессионального обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический консалтинговый центр 

«Энергия» (далее – Образовательная организация). 

1.3. Производственная практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4. Практика обучающихся является составной частью обучения по основным программам 

профессионального обучения и проводится в соответствии с утвержденными учебными планами и 

календарным учебным графиком для приобретения обучающимися навыков профессиональной работы, 

углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения по 

соответствующей программе. 

1.5. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями (далее по тексту – Организации). 

1.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

1.7. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя Образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

1.8. Формы документов, необходимые для прохождения практики (задание, отчет инсттора практики от 

Организации, дневник практики) приведены в Приложениях №№ 1–3 к настоящему Положению. 

1.9. На период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, по месту которой организовано 

прохождение практики. 

 

2. Порядок прохождения практики и  

оценка прохождения практики обучающимися 

 

2.1. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя Образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

2.2. Организацию и руководство практикой осуществляют руководитель практики от Образовательной 

организации и инструктор практики от организации, в которой обучающиеся проходят практику. 

2.3. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики.  

2.4. По результатам практики инстуктором Организации составляется отчет о результатах прохождения 

практики. 

2.5. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми Образовательной 

организацией. 

 

3. Права и обязанности лиц, участвующих в организации практики 

 

3.1. Образовательная организация: 

− планирует и утверждает в учебном плане производственную практику обучающихся в 

соответствии с основной программой профессионального обучения; 

− заключает договоры на организацию и проведение практики; 

− осуществляет руководство практикой; 

− контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами; 

− формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

− разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

3.2. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 



− своевременно выполнять все указания руководителя практики от Образовательной организации и 

инструктора практики от Организации; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

− своевременно прибыть на место прохождения практики и дисциплинированно работать в течение 

всего срока практики; 

− нести ответственность за сохранность используемых во время практики документов, 

материального имущества и оборудования. 

3.3. Обучающиеся в период прохождения практики вправе: 

− работать со служебными документами, инструктивными, справочными, методическими 

материалами, непосредственно относящимися к полученным заданиям или вопросам 

профессиональной деятельности и не имеющими ограничения доступа к ним; 

− обращаться за консультациями к инструктору практики. 

3.4. Руководитель практики от Образовательной организации обязан: 

− ознакомить обучающихся с настоящим Положением; 

− выдать обучающимся задание на практику;  

− осуществлять контроль посещаемости практики обучающимися; 

− оказывать методическую помощь обучающимся при прохождении практики; 

− принять отчет о результатах прохождения практики обучающимися. 

3.5. Инструктор практики от Организации: 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

− осуществляет контроль за прохождением обучающимися практики и соблюдением сроков 

практики; 

− осуществляет взаимодействие с Образовательной организацией по вопросам практики 

обучающихся; 

− представляет отчет о результатах прохождения практики обучающимися.    
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Приложение 1 к Положению о 

производственной практике обучающихся от  

 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 
 
 

Программа 

«________________________________________________________________________________»  
(наименование) 

 

ЗАДАНИЕ  

для прохождения производственной практики 
 
Руководитель практики от АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 

 

(должность, Ф. И. О., контактный телефон) 

 

Место прохождения практики: 

 

(наименование организации, адрес, контактные телефоны) 

 

Инструктор практики от принимающей организации: 

 

(должность, Ф. И. О., контактный телефон) 

 

Срок прохождения практики: с «____»___________20___ г. по «____» _________20__г. 

 

Обучающиеся: 

1. ______________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

2. ______________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

3. ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

… 

 

Содержание задания на практику: 
 
 
 
 
Материалы, необходимые для прохождения практики: 
 
 
 
 
Перечень вопросов, подлежащих изучению: 
 
 
 
 
Руководитель практики от АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

_________________________________/______________/ 

                       (должность, подпись)                                          (Ф.И.О.) 

« ____ » _______________ 20 ___ г. 



 
Приложение 2 к Положению о 
производственной практике обучающихся 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОТЧЕТ   
о результатах прохождения практики 

 

Обучающиеся по программе 

«___________________________________________________________________________» 

 

проходили практику в период с «____»_______20 ______ г. по «______» 20______г. 

 

в___________________________________________________________________________ .  
(наименование принимающей организации) 

 

За время прохождения обучающимся поручалось решение следующих задач: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы состоят в следующем: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание выполнено:  

   

№ Ф.И.О. обучающегося Отметка о выполнении 

п/п   

1   

2   

3   

…   
 
 
 
 

Инструктор практики от Организации _________________________________/______________/ 

                  (должность, подпись) (Ф.И.О.) 

«_____»____________ 20___ г. 

 



 

 
Заключение 

о достигнутом уровне квалификации 
 

 
Составлено “_____” ___________ 20___ г. о том, что обучающийся (аяся)  

по  профессии «____________________»  

 

 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

выполнил (а) квалификационную (пробную) работу  

 

 

 

 

              (наименование работы и краткая ее характеристика) 

 

 

 

Оценка за выполненную работу __________________________________ 

                                                                 (по пятибалльной системе) 

 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации: 

 

 

 

 
  

 Инструктор  
производственной практики   _____________        _______________ 
                                                              подпись                 расшифровка подписи 

 

 Приложение № 3  к Положению о производственной практике обучающихся 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» 

                                  
ДНЕВНИК 

 производственной практики 
 

                               

 

(Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 
 

для прохождения производственной практики 

             
(наименование организации) 

                                       

по профессии «______________»  

 
                                    
К обучению профессии допускаются лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование (документ находится в 

организации). 

 
1. Администрация предприятия определяет ответственных за организацию 

производственной практики на предприятии и закрепляет за каждым 

обучающимся инструктора производственной практики из числа 

квалифицированных рабочих. Инструктор ведет дневник производственной 

практики.  

2. При прохождении производственной практики особое внимание следует 
уделить соблюдению обучающимся требований безопасности. 
Обучающийся выполняет работы под наблюдением инструктора. 

  
 



 

 
Обучающийся прибыл для прохождения производственной практики 
по профессии рабочих «____________________»  
 
“___” __________ 20____ г.  
 
Приказом руководителя предприятия №____ от “___” __________ 
20____ г.   
 
назначен инструктор производственной практики, ответственный за 
организацию производственной практики на предприятии 
 
 

                                 Фамилия, Имя, Отчество 
 
Стаж работы________       Должность________________________ 
                                         
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель  
предприятия  ____________________  ______________________  
    м.п.                            подпись                          расшифровка подписи         

 
 

*Дневник является направлением на производственную практику 
 

Программа производственной практики по профессии рабочих  

 «___________________________»  

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 Итого: 
 

  

 
 
Инструктор  
производственной практики   _____________        _______________ 
                                                              подпись                 расшифровка подписи 

                    



 


