
 
 

 



1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  Российской Федерации», 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным при-

казом №  885/390 Минобрнауки Российской Федерации и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 05.08.2020 г.; Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от  14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; Уставом АНО 

«Сопрате». 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния практической подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО), 

учебными планами по специальности, графиком учебного процесса, рабочи-

ми программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей и практик, разработанных и утвержденных  в Автоном-

ной некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Уфимский социально-правовой техникум» (далее – техникум,  АНО «Со-

прате»). 

3. Практическая подготовка – это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответ-

ствующей образовательной программы. 

4. Планирование и организация практической подготовки на всех ее эта-

пах обеспечивает:  последовательное расширение круга формируемых у обу-

чающихся компетенций, умений, навыков, практического опыта и их услож-

нение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь 

практики с теоретическим обучением. 

5. Образовательная деятельность техникума в форме практической под-

готовки организуется при реализации учебных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, (модулей) и практики. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов (МДК) организуется путем проведения практиче-

ских занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-

дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

7. В соответствии с ФГОС СПО образовательной программой техникума 



предусмотрены учебная и производственная практики. Практическая подго-

товка при проведении практики организуется путем непосредственного вы-

полнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.   

8. Учебная практика проводится путем чередования с реализацией меж-

дисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, предусмот-

ренных образовательной программой, в соответствии с календарным учеб-

ным графиком и учебным планом. 

9. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю реализуемых в техникуме 

специальностей (далее – профильные организации) на основании договора, 

заключаемого между техникумом и профильной организацией.  

10. 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.  

11. При организации практической подготовки, обучающиеся и сотруд-

ники техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка профильной организации, требования охраны труда и техники без-

опасности. 

12. Цели, задачи, сроки, условия проведения практик, а также их содер-

жание, порядок контроля и аттестация определяются рабочими программами 

практики. 

13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям образовательной программы к проведению практики. 

14. При наличии в профильной организации вакантной должности, рабо-

та на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обу-

чающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении та-

кой должности. 

15. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

16. Проезд к месту организации практической подготовки и обратно, а 

также проживание вне места жительства (места пребывания в период освое-

ния образовательной программы) в указанный период осуществляется обу-

чающимися самостоятельно. 
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Договор №______ 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый 

между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

 

г. _______________  «___» _____________ 20______ г. 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Уфимский со-

циально-правовой техникум»,  именуемая в дальнейшем «Техникум»,  в лице директора________________, 

 действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ___________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице _____________________________________, 

действующего на основании ___________________, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Сто-

роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающих-

ся при проведении практики (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при реализации кото-

рой организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие ком-

поненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами 

и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложе-

нии № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в по-

мещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Техникум обязуется: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подго-

товки; 

2.1.2 назначить руководителем по практической подготовке от Техникума______________________ 

(ФИО, должность) который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реа-

лизации 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, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализа-

цию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обу-

чающихся и работников Техникума, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охра-

ны 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 Про-

фильной организации в письменном виде; 

2.1.4  установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной про-

граммы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжитель-

ность и период их реализации; 

2.1.5  направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образователь-

ной 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 выпол-

нять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2  Назначить ______________________________________________________ 
                                                       (ФИО,должность) 

ответственным лицом, соответствующим требованиям трудового законодательства Российской Федерации о 

допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обеспечи-

вает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

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

письменном виде; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 



практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, тех-

ники 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 органи-

зации, _________________________________________________________________________ 
(указываются иные локальные нормативные акты 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 возмож-

ность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение № 2 

к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обуче-

ния; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Техникума. 

2.2.10  довести до сведения  руководителя практикой от Техникума информацию о фактах приоста-

новления реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отно-

шении конкретного обучающегося в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-

стей в письменной форме. 

2.3. Техникум имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной про-

граммы 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, предприни-

мать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организа-

ции практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов обра-

зовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

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

Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация:   Автономная некоммерческая организация среднего  

   профессионального образования 

   «Уфимский социально-правовой техникум» 

  

Адрес:   Адрес: 450078, Республика Башкортостан,  

   г. Уфа, ул. Чернышевского, д.141 

   ИНН 0274059895 КПП 027401001 

   Телефон: +7(347) 274-94-27 

   Электронная почта: uspt@mail.ru 

Руководитель:   Директор 

____________  /___________________/   ___________  /__________________ / 
М.П.   М.П. 

 



Приложение № 1 к договору  

№_____________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Сведения об обучающихся,  

для которых реализуется практическая подготовка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество обучающе-

гося 

Группа, курс,  

форма обуче-

ния 

Код, наименование 

специальности/ 

профессии 

Сроки организации 

практической под-

готовки 

Компонент образовательной 

программы, при реализации 

которых организуется прак-

тическая подготовка 

- практика 

 

 
Фарвазова Юлия 

Владиславовна 

Группа 21 

курс 3 

 заочная 

40.02.01. Право и орга-

низация социального 

обеспечения 

01.04.2021.- 

28.04.2021. 

Производственная (предди-

пломная) практика 

 

 



Приложение № 2 к договору  

№_____________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для осуществления прак-

тической подготовки при проведении практики 

 

№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Адрес, номер кабинета / помещения 

  

 Отдел назначения и перерасчета пенсий г. Уфа, ул. Левитана, 22/4, каб. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 


