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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе практики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе практики, далее «Положение», является
локальным нормативным актом бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
«КГБПОУ
Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина» и определяет содержание и
порядок деятельности отдела практики колледжа.
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200);
- приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении
Положения о практике обучающимся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»,
нормативными документами Министерства образования и науки РФ;
- Уставом колледжа.
1.3. Отдел практики является структурным подразделением колледжа,
осуществляющим планирование, организацию и контроль учебной и
производственной практики обучающихся колледжа.
2. Задачи отдела практики
Основными задачами отдела практики являются:
-обеспечение единых подходов к организации и проведению практики
обучающихся колледжа;
- организация и контроль учебной и производственной практики
обучающихся колледжа;
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- координация работы структурных подразделений колледжа, преподавателей
колледжа по обеспечению качественной профессиональной подготовки
выпускников колледжа, обладающих высоким уровнем профессионализма и
компетентности по избранной специальности в соответствии с ФГОС СПО;
- создание благоприятных условий для профессиональной адаптации и
самореализации обучающихся колледжа в ходе их практической подготовки.
3. Компетенция отдела практики
В компетенцию отдела практики входит:
3.1. Планирование учебной и производственной практики обучающихся
колледжа.
3.1.1. Разработка программ практики по специальностям, реализуемым в
колледже;
3.1.2. Расчет тарифицируемых часов по всем видам практик обучающихся
колледжа;
3.1.3. Составление программы учебной и производственной практики на
период обучения;
3.1.4. Составление планов-графиков практик обучающихся колледжа по
группам;
3.1.5. Распределение обучающихся по базам практики, проведение
инструктажей по технике безопасности;
3.1.6. Подготовка проектов договоров на организацию и проведение
практики, проектов приказов о распределении обучающихся на практику;
3.1.7. Организация и проведение инструктивных собраний и конференций
обучающихся по практике;
3.1.8. Участие в разработке нормативных организационных документов
(положений, инструкций, методических рекомендаций) для совершенствования
образовательного процесса.
3.2. Организация и контроль учебной и производственной практики
обучающихся колледжа.
3.2.1. Контроль своевременности подготовки и издания приказов о
распределении обучающихся колледжа на практику по соответствующим формам
обучения и назначении руководителе;
3.2.2. Контроль за выполнением программ практики обучающимися
колледжа;
3.2.3. Методическое руководство и контроль деятельности всех лиц,
участвующих в организации и проведении практики;
3.2.4. Организация деятельности ответственных по практике в группах;
3.2.5. Контроль за выполнением тарификационных часов руководителями
практики;
3.2.6. Организация и проведение итоговых собраний и конференций
обучающихся по практике;
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3.2.7.
Проведение
совещаний
с
преподавательским
составом,
руководителями практики по текущим вопросам учебной и производственной
практики;
3.2.8. Контроль ведения документации по практике;
3.2.9. Анализ итогов практики на основании отчетов руководителей
практики, отчетной документации обучающихся и других материалов;
3.2.10. Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся,
освоенных ими в ходе практики;
3.2.11. Составление отчетов и сведений в соответствии с задачами отдела
практики.
4. Ответственность и полномочия.
4.1. Распределение ответственности и полномочий всех задействованных в
работе отдела лиц строятся в соответствии с их должностными обязанностями
заместителя директора по производственной работе, диспетчера образовательного
учреждения, преподавателя.
4.2. Заместитель директора по производственной работе и сотрудники отдела
несут ответственность:
- за своевременное и качественное выполнение возложенных должностных
обязанностей;
- за своевременное и квалифицированное выполнение приказов,
распоряжений и поручений вышестоящего руководства, действующих
нормативно-правовых актов по направлению деятельности;
- за сохранность документов в соответствии с должностной инструкцией и
принятой в колледже номенклатурой дел;
- за соблюдение или нарушение правил безопасности, охраны труда,
внутреннего трудового распорядка колледжа;
- за качество образовательного процесса;
- за своевременное предоставление и достоверность статистической и иной
информации о деятельности отдела;
4.3. Степень ответственности сотрудника службы устанавливается
должностной инструкцией.
4.4. Вся полнота ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением отдела задач и функций возложена на
заместителя директора по производственной работе.
5.Организация деятельности отдела практики.
5.1. Отдел практики подчиняется непосредственно директору колледжа.
5.2.В структуру отдела входят заведующие практики, методист, диспетчер,
руководители практик - преподаватели, назначенные приказом директора
колледжа согласно тарификации.
5.3. В своей деятельности отдел практики взаимодействует со специалистами
других отделов (учебным, методическим, административно-хозяйственного
обеспечения, внеучебной работы) по вопросам планирования, организации учета
и контроля учебной и производственной практики.
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5.3. Распоряжения заместителя директора по производственной работе по
вопросам организации учебной и производственной практик являются
обязательными для сотрудников отдела практики, всего преподавательского
состава колледжа.
5.4. Сотрудники отдела практики должны честно и добросовестно выполнять
свои обязанности, приведенные в Правилах внутреннего распорядка Колледжа,
должностных инструкциях.
5.5.Права сотрудников отдела практики базируются на условиях
заключенного с ними трудового договора, на трудовом законодательстве РФ,
Уставе колледжа, настоящего Положения, Правилах внутреннего распорядка и
других организационных и нормативно-правовых документах колледжа.
Зам директора
по производственной работе

Яблонцева В.А.

Согласовано
Юрисконсульт

Мавликеева О.Г.
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