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1.  Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об отделе организации практики (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом  Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж» (далее – Колледж)  и определяет содержание  и порядок 
деятельности отдела организации практики.  

1.2. Настоящее Положение  составлено  в соответствии  с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России  от 14.06.2013г № 464 «Об утверждении Порядка  организации  и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрированного в Минюсте России 
30.07.2013г № 29200), Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013г № 291 «Об 
утверждении  Положения  о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», Уставом Колледжа. 

1.3. Отдел организации практики является структурным подразделением 
Колледжа, осуществляющим  планирование, организацию и контроль  учебной и 
производственной практики обучающихся колледжа. 

1.4. Руководство отделом организации практики осуществляет заместитель 
директора по производственной работе, который подчиняется непосредственно 
директору Колледжа. 

1.5. В своей деятельности отдел организации практики взаимодействует  с 
цикловой комиссией профессиональных модулей, бухгалтерией и  отделом кадров по 
вопросам планирования, организации, учета и контроля учебного процесса. 

 
2. Задачи отдела организации практики 

 
2.1. Организация и контроль учебной и производственной практики 

обучающихся Колледжа, координация работы структурных подразделений и  
преподавателей по обеспечению качественной профессиональной подготовки 
выпускников Колледжа, обладающих высоким уровнем профессионализма и 
компетентности по избранной специальности в соответствии с ФГОС СПО. 

 
3. Функции отдела организации практики 

 
3.1. Планирование  учебной и производственной  практики обучающихся 

колледжа: 
3.1.1 разработка программ практики и календарно-тематических планов по 

специальностям, реализуемым в Колледже,  методического обеспечения к ним; 
3.1.2. расчет тарифицируемых часов  преподавателям Колледжа и составление 

сметы затрат  по всем видам практик; 
3.1.3. составление  графика прохождения учебной и производственной практики 

на учебный год и публикация его на сайте Колледжа; 
3.1.4. составление плана-графика работы  на учебный год; 
3.1.5. распределение обучающихся по базам практики, закрепление 

руководителей практики и проведение инструктажей по технике безопасности; 
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3.1.6. подбор организаций для прохождения учебной и производственной 
практики, которые соответствуют условиям для организации и проведения практики 
по специальностям Колледжа; 

3.1.7. подготовка проектов договоров о сотрудничестве в области подготовки 
педагогических кадров, проектов приказов о проведении практики; 

3.1.8. организация и проведение инструктивных совещаний с обучающимися и 
руководителями практики,  совещаний  и конференций по итогам практики; 

3.1.9. участие в разработке нормативных, организационных документов 
(положений, инструкций) для совершенствования  образовательного процесса. 

 
3.2. Организация и контроль учебной и производственной практики 

обучающихся колледжа: 
3.2.1.  контроль готовности к учебной и производственной практике 

обучающихся; 
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. ведение учета рабочего времени работников базовых организаций и 

руководителей практики; 
3.2.5. организация и проведение итоговых совещаний и конференций по итогам 

практики, выставок, конкурсов; 
3.2.6. проведение совещаний с преподавательским составом, руководителями 

практики, руководителями баз практики по текущим вопросам учебной и 
производственной практики; 

3.2.7. контроль ведения документации по практике обучающимися (дневники 
практики и др.), руководителями практики (групповые журналы и др.); 

3.2.8. анализ итогов практики на основании отчетов руководителей практики, 
отчетной документации  обучающихся и других материалов; 

3.2.9. составление отчетов и предоставление сведений в соответствии с задачами 
отдела профессиональной подготовки. 

 
4. Основные обязанности сотрудников отдела  организации практики 

 
4.1. Сотрудники отдела должны честно и добросовестно выполнять свои 

обязанности, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями. 

4.2. Сотрудники отдела организации практики должны выполнять обязанности 
по: 

4.2.1. планированию и организации учебной и производственной практики; 
4.2.2. контролю качества практики; 
4.2.3. определению содержания внутренних нормативных, 

организационных документов (положений и т.д.). 
 

5. Основные права сотрудников отдела организации практики 
 
5.1. Права сотрудников отдела базируются на условиях заключенного с ними 

трудового договора, на трудовом законодательстве РФ, Уставе Колледжа, настоящего 
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Положения, правил внутреннего трудового распорядка, организационных и 
нормативных документах Колледжа. 

 
6. Ответственность сотрудников отдела организации практики 

 
6.1. Каждый сотрудник отдела организации практики несет ответственность за: 

6.1.1. невыполнение  или недостаточно профессиональное исполнение 
своих функций; 

6.1.2. нарушение  правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной безопасности; 

6.1.3. сохранность и состояние технических средств и документации по 
своему направлению работы. 

 
7. Номенклатура дел отдела организации практики 

 
7.1. Документация отдела определена в Порядке организации практики 

обучающихся. 


