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2. Нормативные ссылки
, Федершьный закон от 29,1?20l2 Ns 273-ФЗ (Об образовчпии в

Российской ФедерацииDi
Приказ Минобрнауки России от 14 0б,:0lЗ ф .]б1 (Об утвержjlении

Поряlка орrcни@Uии и ос)ш(сIвlенус .6паФва-еlьной
обраrовательным программам среднего проФФслонмыlого обраrовэвия)i

- Приказ МлlIистерства обраrовOния и науки РФ }Ф 885, Министерства
просвещения РФ N! З90 от 05,08 2020 (О праmической лодлотовке

, Уствв Колледжа.
СОУ L I 0I -20lE Правила оформления локументов,

3,1, Практика яшяФся обяrаrцьным раlдеjом ОЛОП ППССЗ
llракIической подлотовки, Праfiтическая |юлгоювкll Ilри

провеrснии практики оргаFиrуетсл ll}leM нелосредствевяог
студентами определеяных видов работ, свяrанных с будущей
профессионаrlьной деятельностью,

1,2, ПрJtslика преJ(lамяе, (йой вуд )чбчои л.qlеlьчосlи.
направlевной на формирование, закрсiljlсние, раTвитие практических навыков

и ко!пflенllии в llpo-ec(e выlопtsеьJq опредепенры\ ви loв рабоl, .Bq tньых с

булrщей проФессионмьной леятельностью,

\r_-:



З,З. При реми]ации адалтирова!лых образовательных програлtil
решиrуФся все виды прапик! лрелусNlотренные в .o(уl ветс1 в}юlltем ФI'ОС
Ctlo по специаjьности. llрактика студеtlтов с огр
lJoPoвbc и Jнвми loв oPldl|JDelJq с ,чфоv особеl llосlеи и\
тJюфи vfcolo рвlвлlиq, пнUrви l)J lbFb

При определении мест проrождения учебяой и llроиrвопственtlой
праmик учитываются рекомендации, даllзые по результатам п,едико-
соUиальной .[сп(пlиlы .олерхащlкя в ин lувиD)дdrой пготаммс
реабилиlаLии реко!еlllов, |]lы\ }!,,UвJЙ и виlов

].4, Праmика можеr быlь орlаниrовDна:
l)неlфре,rсlвечно о.)lце.lвlяюljl(i,оПрJп,м|(|ыl\Ф

деятельвостъ(дмее-обрафвательная орmниrаlLил, Коiле]lж)]

-аi\ г4

].5, При реа-lиrчlrии olloll lIll('СЗ прслtс\lагриваюlся с-lел}0llие
виды праfiтик: учебная практика и проиrводственяая практика, Учебная
прапика и приrводстrellllая лраfiтика (по лрофилIо специеlьности)
провохяrся обраrоваrельной оргаllизацией при осmеsии обучоIощимися
llрfu|,(.(иUнмьнdr ьочпе lеllUпй в рачкJ\ профессиоl,дь,lь,\ чо l}.lеи,

4. Учебнrя практикя
4,l, Учсбllая практике направлсна на формированис ) студентов уусяий.

приобрflение lервонбчrлыlого практическоrc опытч. ре.!rиJуется в рамках
лрофессионаlьных молуlей по основным видам профессионftlьной

леятельностидляпослелующего обцихиllрофессионаr,ьпых
компетевтвостей по избравной специмъности

4 ], Продолжитсльность и сроки провсдсния учебlIой практики
опре]Tеляются рабочлм учсбIlым 

,l и кrlеядарныпl
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5, Пронзводств€нная прдк,rика
5,1 Проиrводственная llрактик! вкrRI]ает в себя слслtкпцис )lч'ы:

прапиrа по лрофйлк, специФlьности и преrдипло!нвя пракlика,
j,]. Il rlкти]lа IKl лDофll: ос l.Ll

4.4, Учебная праmика проводится с делен ем учебной групllы на

llодгруппы не мелее 8 человек

4 7. Качество вылолнения рsбот по учебвой практике оценивасrся

преподавателямй лрофессионмьных модулей в

проФессионмьного модуля и рву]lьтаты выставляlотоя в апесrациоlпlый лйст

студеlпов по соответствуюцему модулю, Итог подводиrtя послс иrучения

про4цсионJьноlо чо,l) lq, Формs промсл) lочной аrе,|аU/и п^ )чс6|,пl'

l.рdьlиrе,ь все\!псJиJьносlпч - диффсрснUироваrный,ачfl

5,2.1, Прои]водственная практика (лрактика ло проФилю специUlьности)

напраме а на формиромние у студеlпов обцих и профессиональных

ко!пстевций, прибретение праmического опьm и реализустся в рамках

молулей ОПОП ППССЗ по каждоуу иr видов llрофессионФьной

5,2,2. Организацию и руководство практикой по профилю сllециалыlосlи

осуществпяют руководители практики от Коl]еджа и or профил!ной

5.2,З, Завершающим эталом образоватспьного процесса II курсв согласно

}чебноrc плапа и кмендарлоло учсбного графика яшяе]с' прохожденйе

студснтами лракаики по проФилю спсциforьности концентрированно,

5.2,5. В случае не прохо*дения лроизводственной практики в летний

периол (}важите]rьнля причина, подтвержденвая лок}ментмьно) сryдепr

направляется лля прохождеяия практики в течение следуюulеlо ceмecrpa,

5,2.6. Количсство студентов ва практике по проФилю

подгруппе| ва педагогичсских - не менее 5 чеJовск. на

непепагогических специdьносrях, ве мснее 8 человек

5,2,7, Качество вылолнсния работ ло практикс ло профилtо специшьностн

оцениапется руководитслями от Ко) еджа и р!ководитслями от проtDи]ьной

оргаltиrаl(ии в проФессиоllлlьllоIо !одупя, Оценки
в апесrационный jист и характеристик) студента по

соответствуtоlцему профессиовалыlому модулю, Итог полводится llDсIе

lро\олденуя ,,раt'rикJ по профе(\иоllJьном) о Jлh,, llреLиплоч l^й

"ра*-* 
О.р"" промежуточной апестации практики по профилjо
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специшьвости на всех сtlеllи&lьлостях Коlледжа дифференцированный r!чеr
5.з, l1Едлилломвая лDактика

5 З,l. [реjдипломная лрактика студентов в Коrljlедже является
]авершаюцим э]аllом лрактической подготовки б)цущего
вапрамеяа на угпуб]енис lIервоначмьяою лраmического олыlа сlудеl]та.

рdlвиl/с обш/\ и проФе.сионмь lы\ ьомгеl.нци:, прOвегь)
самостоятельной тр}довой деяте]ьяости, а такке ва подlllrовку к выполllснию
вь,п},скной ква-lификалионной рабоlы,

5,] 2, Пре,ципломная прапик. прводится непрерывно пос]с освоспllя

учебной праmики и лракlикя по проФи,lю специапыlости,
5 3,З, Стfденты. не прошедшие llракIик} или по]}чившие отрицатеrьную

oJeHK), не ло,)скаю (i h про\охденJю , о!! lcp(l в<нhой l lоlоrй J l]((lJцир
(l ()Dг.llиl.]lLUL In]KI IK]

б.l, Лланированле и орIаниrацля практики на

расширевие (P}га Формяруеуых у сlу-целrов

умеllий, вавыков, практич их усiожненис lro мсре перехода от
олного )rап, практики кдругом}i

подготовки специалисто

свяlь прзктйки с теоретическим обучениец
б,2, Содержаяие праfiики опредеlяФся требофния!и к практическому

оlIытl по кахдому иr профессионllыlых мод}лей ОПОП - П|lССЗ (л!лсс
проiРессиоllшьный уоду]ь) в сооIвсlствии с ФГ(Г СПО, рабочиrlи
програvуаvи прапик Содсржание пракгlrки обссllечиваФ обосномвн}ю

формирова.ия ) cl)J(l loB ги.lrчь \vеllfй, Uело!lнои
профессионмьной и практичсского
требомниями ФГОС СПО.

6 З, Рабочие программы лрактлкя раrрабатываются цикловыми

р}лово lcl вом 13Bc]) юшеl о пфи.водсl венн^й llpaI l иьU;.
llрелсел.lе.lqми llи\ловы\ кочиссий.,lре,пl(JвJ|е,Iqчи

лрофессионмьных уодуlей. работодателями,
О 4 Рабочие програчмы пракгики корреmируются ежешдно,
6,5, Прапика реmи]уеlсл в профильных органиlацйях раr ых типов и

видов, Профиjьные органиrации соrдаIот условия аlя реаlиrаций коvпопенrов
образовательной программыl пр€досташяют оборуломние

срепстм обучения в объеме, лозволяюUrем выполяя]ь определенныс вилы



работ, связанные с б}дущей лрофессионаrlьной деятепьностью студентов

6,б Отяошенил между Кол:rеджеNl и llрофильной органиrацией по

прохожiеllию практики оформляются поговором о пракгической подготовке

!,) 1cllloB lгри]оъ(чие ll,
6,7, При организации п прохожде|ии праmики ст!,ленты и раЬотники

образовэrе]ьной органитции обяrаны соблIо:rать правиrа онутрсннего

трудоволо распорядка профильной орmниrыlии (обраrомтельяой органи'ации.

в структурном подраздепеяии которой органиr)еIся практическая подгоlовка).

требоваllия охраlпJ груда и техяики безопасности,

о,Е, Ilпи наличип в лрофиqьрои орlаllиФции J, и обоаlовdl( ь l,;

органиrации вакантной должности, рабmа ва которой соответств}ст

lребовdr я! к прdьlи,,есiоЙ llo1loloвbc. \о !l)дсlllоv можеl бulь iаключен

срочпый трудоюй договор о rамещелии такой должно.ти,
6,9, СDленты, совмещаюurие обучевие с rрудовой пеятельностью. впр'ве

проходить прои}водстrcнную практик) по yecry труповой леятельлосrll в

схучаях, еспи профессиоllмьная осуществляемая ими,

соответстоуст требованиям обра]овательяой пролрамNlы к провед,Анию

б,l0, Объём времени lla проведение практики определяется ФГОС СЛО

по слсциа]ьносIrм и рабочими учебными пjанами,

б,ll, Сроки провехения практики устанавJиваются Коrледжсfr, в

соответстои с ОПОП - ППСС] кмендар ым учебным Iраd,иком,

6.12. Рез)тьтаты практики препсrавлеllы в рлбочих программах лракгики,

6,1З Пракrиха. от ее вила и ]r,паj ос)цествляегся в

Коллелже или в профильной органиrации рас.редоточено. чередуясь с пругими

обрапrвательвой программь, тсореlическим

6.11, Неllравление на пракrику офорlllяется приkазом лирсктора

Коллепха с укаrавие\1 закрепления кажпого ст}хснта ra профипьвой

орlаdйlаUи(/, р)tоводиlе]qvи прd\lJки ,ll Кол leJтd J ol проdилLrой

орlаниз!llии. а также с ука,анием вида и срков прохожхения пра(тики,

6l5ll.o.rнJпJrlL'еl'l(Уьlг'Ц{''lLн)x'UгlJllj'l.lUl1't
..,,;;,,", .,;",,;,"",,,,,,. -й дr,Oj0 ,Lol,,{o,rloE ,{:n,llos,ll ис, ,]rl,:,1,1

Спеuишьяое доч]кольяое обраrование, 44,02,0З Ле,1аголика дополнлтельяоIо

йраrовапия, З9,02,0l Социдlьяая работа прходят соогветствующис

мелиLtинские осмо,tры,
б 16, По результатаv прохождеllия учебпой пр!ктики прслодаваIеjяNlи

ко,,lLjlдc lапO lнqю|с9 ерхаrlе свс l(llJP fr; )гUьне

.йстLмА уrп,АDп l]c l,коЙ ]']окумЕнтлl lии

, ффф4s+ъ !еd.фшrqьн !фшв!чiчсr,.0
,поффqi,!,!ю]ооФ!фru,щ
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освоевия студентом общих и lJроффсиояшьвых компетенций по

профессионФьвыу vодулям
По pe]yJbтaTaм прохокдеllия проиrводсlвеllllой llрOк,йкй

руководите]ями практики от Коллепжа и от лроФильной орlани]ации
пыЙ лист и харакlерисlикаj содержащие сведения об

уровне освоения сr}лентом обцих и профессионuьяь,х компетеllций ло
проФессионшьвыv модулям,

Дневник и отчет студента утверждаются лрофмыlой орIаllияцисй
6,17, Апестацля по итоmм практи(и проволиlся с учетом per}Jbтaтoв.

llU,,lB(n чечны\ док}меtsliми грофи lb lU\ ор].lниlJllий,
В качФтre приложепия к лневвик} пракlики сrудеlr о{юр!ляеI

графические, аудио . Фото и вилсоматсриалы, наглядные образцы изпепий и

l L. llолlверАjJюшие лра\l/чесьий опLll, лол)ч(dн",й ца llрJкlикс,
6,18 Практикз lаверlUается диф{Реренцировднным ]

lи(l0в llo iч(Сн,lи и llроиlво,ь lь(dн^й
практике ло профессионmьным моду-lяN1, (лрои]водственной (пре]1.дипломной)

практике)i харакreристики руковолитеrей практики or llрофильяой
органиrации и от Колледжа об уровне освфния обцих и профессиона]ьньiх
коNlлетенций в период лрохол:,деllия лрактикиi поIяоты и своевремен!Фти
предстаыениядвевника практикиi отчетло практик
на практлкуi графических. а}дио, d,oтo и видсоматеримов. lшг]ялl]ых
образцов изпелий и T,n,. подтверждаlощих лрактический опыr clrxeнloB,

6 lo, оUенки пU )ч<бнои n ,lponlB0_( lbeнl оу llрпкlркJ! высlJмяпl.q в

журнш по практике и вrачФные квижки студентов,
6,20, Рез),lьmты прохокдения праfiтики лредстамяются сг}лепruми в

Коплелк и )читываются при сдаче эвдмепа по профессионUlьноN]} [toxy lю и

лрохождении государстOенной и.огозой !,mссrации,
6:l ocHoBH.q Jоr}че l аUис по llрJкlике включJс] с, rд)юший п(рсчсrь

_ рабо{ие прогрdмчы }чсбнои, проиlюll кннои пpJblibi Jl) lcllloB ло

- журнФ консультаций;
ж)р lаl!!певJеvос lи по ) чебноi] и lроJlвоl\-kннойrгJкlи;е

7. Рчководство лOактикой сгч

си( lL млуI[!Авлl] NLс(ойiокумl llI\Ltии

!Еi|t(Фо]лtrtrlrоiф\ц с !ш.i !Iп.ýl, ф!пd!
ффltsо ц ь ш ! uorll Фj щ



t
,в!ф!!Фо ш, !сбFц,шttj,, !с про п!щ !ф,]qо

,в,фýфutr,,цiб|!!Ф,ш

, прелодавjтели Колледжа, имеющие опыт практической деятельности llo

профилю слецимьнос]иi
профильных орmниrациЙ. имеюцие обраrоваllие и опыт

прапической деятельности ло проФилю специмы,ости,

7 2. На пслаюгических сI|ецимьностях] 14.0] 0l ,цошкольное

образомпие, 44,02,И Специшьвое лошколыIое обраrомние. 44,02,0]

Педаюгика дополнительного обраrования за каждой подгрtппой стуленmв в

количестве не,енее 5 чеповек на]начается рукоюдитель практики от Колледжа

из чисJа лрелодавателей и педаюгический работник от профильной

7,] На Ilе едагогических ]9,02.0l Социа]ьная работа.
ý,l02,0l JиФин,по оlгас lяv). 4о,0.' 0l Док)менliUионtsо. об<(llеuение

упрашения и архивоведение ra каждой учебной группой студснтов наrвачается

руководитель ц)уппы от Колледжа из чисjа преподавателей и за каждой

подгруппой студентов не менее 8

руководительотпрофильной оргави]ации.

8. Ответственность и полномочпя

планирует и утверждает в учебном планс все виды и эrапы практики в

сфтвстсrвии с опол Плссзi
,1аключает договоры lla организаlчю и провсдение пракr киi
, разрабатывает с про4,ильными орlани]ациями

проIрамму, содержание и rl]анируемь,е результать, прапикйi
- осущестшяст руководсгво практикой;

- контролйрует реrпиrацию прграммь] и условия проведения llрактики

профильнь]уи орлаtrиrациями, требов.!ия охрань' тр}да,

бёlопасяфти и пожаряой бсзопасност

прави,l,ми и норvзvи. в ,0м l исле отрасrевыvиi
- формирует группы в случае лрименения групповых форм проreле ия

лрофильUыми орлавизацияvи оргаяизовывает процедуру

оцснки обurих и профессиоllапьных комllетенций студснтов, осво

ходе прохождения прдктикиi
, ра]ра6 ывает и согпасовыввет с лрофиJьяыми орланиrациями фор[lь,

отчетности й оценочный материап прохожления прапики,

8,2, Профильные органиrации. участвующие в лрведснии прапики:



It
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_ ]аключают договоры на орmни]ацию и провспение практикп;
прграмму лрактики, лJавлруемь,е реrуjьтаl ы

лрзктик,r! rадаlrие на прапик}i
назяачают специшистов! реаlизуюUrих лроФамуу призводственяой

лрактики в профильной органиrации
_ участвуют в формироваяии оцеяочвых средств л-lя оllенки обцих и

профессионлlьяых комлетевций. освоеявых студевтами в период прохожления

}чJсlв}юl в орlаниlации и oL(Fbc р(l)лыdlов Uсвослия обли\ ,
профессиоllФ!вых компетснций, полученных в период прохождея!я лракгики:

- обеслечивают бе]опасllые )словия ltрохождеяия Ilракти(и ст}дентами,
отвеч3юlцие санитарвыNJ правила! и требоваtlиям охрань, трудаl

_ прово,lзl иь.lр}ь.]л сl}Jцlllов по с lребованпсvи
o\pJllD, lр)да и lеtниtsи бсюlасно( и, по4арьои бсюпссьо.lи. прJвиl,Аlи
внутреннего трудового распорядка в орJOниrOции;

_ предостамяIот студентам во]можность поль}овзтьс, поryмеIп,ацисй,
.lиlера-}рой. Kol.} lb-dllyqMi 1р)lиr !оlр)дников профуlьной орlirи,Jllи/
(при необходимости). помещенлями лл, успеUIлого освоеlIия студентами
профессиональной практикиi

при нмичии вакантных доlкlюflсй моl}г ]акtrючать со студеIlтеми
срочзые трудовые договоры,

8,З, ДиреФр Колледжа:
обеспе,ивJеl onlu(< р).0ьод(lв" lр"юи.о; с }0cbloB rJ все\

слециаrьяостях Колледжа]
_ рассматримет анmитические маlериаlь] по орlаниrации практикиi
_ ) lверл,.аФ прикllь о р!!пп<lе leн hJ )ч(6,1}lо и

лрои]водственяую прапики
Е,4, ЗаФдующий практикой:

графлк лрохожденйл практики. ссместровый 1lлах

реализации программы профессионмьной практики и довопи r их ло сведеllия
l peпo,raBJle lеи Ко1 ler)ra. colp),lниьов llрOd,илыlы\ орlа,lи l1Lий n ( l} le1,1oB:

- руководит работой рабочих програмfrt и методическоло
обеспечени{ llрак]ики ступевтов по специаlьностям Колlеджа;

- руководит работой оцеtlочных средств по пра{тикс
(lарзктеристик и апtстационнь,х веломфтей);

- комлпеl,тусr перечепь профильяых орвllизаций- баз практикиi
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- оргавизует п пфволит совместно с руководителями практикой ol
Коллеlаd пр( l<H, аUрю llгJrlики 1ля - D 1ен loB

_ па.преде,яеl \цленlов совчесll,о J р)ьовоli,елс!и lо]к,и(.,й пl
Колледжа по лрофильвым организацияу:

- контроJирует условия провеления лрактики профильвыми
орlанииUиячи, ребованис oxPalll] ,р},,а, беФtlJ.Fо.lи
жи]]недеятельностиi

_ осу,цестмяет мФодическое руководство и KoH1ponb r. деятельвостью
лиц. участвующих в орmни]ации и проведении лраmикиi

_ проводит рабочие совещания по оргави]ации учебllой и

проиrводственной лрактики]
органи]}ет прохождение осмотра студентов по

44020l Доu,кольное обра]овавиеi 44,02,04. специа]ьное
,lохlкольное обраlованиеi 44.02,0З Ледалогика обрафuаllия:
]9 02,0l Социальная работаi

оргави]ует лрозедепие инсlрукrаца ст)дентов
требованиями охравь, трула и техники безопасности, пожарной безопасностиi

- составляет сводвые ведомости по практиксi
коllтролируФ ведение отчетной документации по практике:

- .отовит материаiы для тариФикацииi представлевия на оплатуi график

отпусков специшистов, принимлопrих учасrие в релrизации программы
практики; составляет смсту затрат по практике,

- ипФорN{ируе1 руководителей лодгрупл о поряпке оплаты работь]
сIlеllиа,lистов лрофиJьяой оргаяизации. учас]в}юlllих в реалиrации программь]

8,5, Руководитель прrктикой студентов от Колледжа:
_ огlани ý е- и гфво lи l coвleclHo с lавсл)юши! lpJ. ик^й преlс llсUию

прэк]ики,чriя студентовi
с заведу,ошим практикой количестuо ст}леlпов в

проФильной оргавизацииi
_ coljacyeт план практики со специалистаttи профилыюй оргаllи 

'ацииiзаЕдуюurим практикой распределясг стулентов на Nlecтa

прохождения практикп:

работвиком профильной органиrации (при

!дичии) орmни]}Ф контроль !опуска студепов к практике

рс]ультатов пiедицинского осмотра lla специмьностях: 4,1,0],0l Дошкольнос
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образомниеi 4402,04, Специдльное дошкольяое обраrованлеi :l4,02,0]

Педаrcгикадополяитсльногообра]ованиri З90],0l ('оциапьная рiботаi
- осущестшяет мсrодическое р}ководство и коllтроль зе

лодlруппы сryдентов в лрофлльной организацииi
_ конс)льlJруеl ! ) ]ellloB лри .JMUI lоf,lЕ lьнJи габоlе.

лроверяет конспекты плановых мероприятий, llрисутствует на уероприятиях,
лроводимых студептам,ri

- KoHTpon лруе1 sеление сryдентаNlи неdходимой док}!енIацииl
согласует оценки ре]ультаlов освоения общих и лрофессионалыlых

компетенций с руковолителяNlи лрактикой от лрофильяой органи]ацииi
_ выставляет оценки по пролrводственной практике влнсвник;
_]аполвяетжурнd лопроизводственной практикеi

организует прочедур), заполнения руководите]lем практики от

лрофильноЙ оргапизации отчетноЙ доqмеrrlации студентов;
- участвует в провеrении рабDчих совещаний по итогоу

проиrволс1вен ной прак,rикиl
, анФизирует, внGит препложеllия по коррскIировке содержания и

оргаllи]ации llpakl ики на]аседанйи цикловой комис.ии.
8 6, Руководите,lь профессиоflаqь,lоло моц!я:

лlан работы. студеllтов llo ceмecтpaмl
атестационный лист, хараперистику по профессионмьво!,у модулю в

с учебным планом, ОПОl] ППССЗ, кшендарным учебяым

- организуст и проводиl c1}]leнTa\t пре]ентацию содерх!llия. форм.
сроков прохожления }чебной и проиrводствеllхой rlрlflики ло

проФессиояФьноilу мод}]юi
_ ьоrlрOlигiсl l\ ве lоvо(l(; и \ералlсги\l lb

по учебноЙ и производственноЙ праmикс лрофессиова,lьноr'о мод).ля:

- оформjlяет эк,}аменационные ве,]омости. вноси г

rllихьи и )чсбные ж)рьаJы ro ),lебной и прпJlвоlсlвсllllоЙ прал икJм

лрофессио,апыlого молуля.

8 7 Преподаватель профессионаlьною моду]я]
- оргавизуФ проведсние учебной практики сог,rасно кмен]арно,

аlистами проФильной оргавизацли провеление

показательных мероприятий в рамках учсбной практикиi



l - r;)ll /,\г=

, ковсультирует студентов лри проведепиIо видов

сl)дентам lадан иil поучебной ппJкlике,
- высlавлqеl оценrи lисrы J в )чебн{и ýпнJ lo

8 8, Руководитль прфилыrой органи]ации:
обеспечлваФ необходлмые условия для успешного проведения

проиrфдственвой практики и осущестмяет обцrее руководство еюi
- утверждает приказом по органи]ации распределение сryдентов по

слецидистау. участвуюцим в реализации прграммы практикиi

- контролирует работу специшистов с практикантамиi
_ иrЕщает Коллелж в письменном виде в сл}чае отстранеllил сг}-,rента от

, организует проведение инструктажа студентов по

tрсбованиями Dхраны труда и техники безопасllости. пояарноЙ беrопасности в

)часlв}сl в поJвеJеllии уrcфв ппакlики cr}DebloB п про,Lи d,ои

8о Ппепо,rаfuгельсrеUиJисl. г(аlи4fuции проlраvч)
uроизводствеяной лраmики в профильной оргавиlации:

- ]накомит сryдентов с документацией и режимом ф}нkцltонирования

)словия Mq рd]вrlис } \'\]cllloB обшр\ f
профессиона-lьных ко!летенцииi

_ лроюдит tjероприятляi демоllстрирусl
лрофессионФьную реI!ение профессиопап

выпоlвсние отдсльных трудовых функций;
- консультирует студехтов при подготовке к самфтоятельной работе;
- участвует в органиrации и оценке результатов освоения обцих и

лрофессиоIlапьпых комl'етенций, полученных в период прохождения практикиl
соблюдает прэва и свободы стулентов

8,10, Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения

_ в уставомеяные сроки выполняют llрелусvотренные
лрограммами лрапики:



l

- соблюдают действующие в проФильных оргаllизациях прави]а
внутреянего трудового распорядка, сrрого соблюдают требования охраны
труда и пожаряой бсзопасности:

- предоставляют к!ижки с rаклк,чение\l врача по

ре]ультатам медицияского осмотра в llрофи]ьныс органиrацли (на

44,02,0l Дошкоlьвое образовдlие, 44,02,04 Слециаlыlое
jошкольнос обра]rование, 44,02,0] Педагог допоJнитеf,ьного образомlIия.
j9 02,0] Социmьная работа)]

_ присутствуют на всех видах практики согiасно расписа!иlо;
- ведут доку!еятацию по }ста ошlеllllой Korlejl),(eV (Рорvе,

E,l], В псриод лрохожления практики на стулсllтов рэсllросrраняюtс'
lребоваьи{ о\рlны lp) ,d и прdвJла вь) lp(HHclo рJспорзльJ, lе;iсlU).lц<lо в

профиjьtlоЙ оргапиrации, а такхе TP}roBoe Jдконола]ельсг!о.
ча.ти гфударственного социальноло страхованпя,

8l-', В сl)чJе выqм(н,rq фаrlов нар)ll(tsиq прJвиl. lеис-вуюlllи\ ь

!рофильной орmяиъции. студент может быrь оlстанен от лрактики, Ст\цент,
отстранеяный от практяки работа которго призвана
I|еудовлетворительпой. сч ическ}lо заполхеsность, oU
обяrаll лилвидировать академическую задолхеlпlость llo прdкrике D lIоряпкс.

устаllовлеlll,ом I]оложеllиеу о гску lем KoHlPonc tсjlсвасмDсrи и

промежуточной аrтестачии сгуjlен loв
8 lЗ Сl}лснт иуссr право]

- обрацаться к аtvиllис,rрацииl р}коволиlеля! пракrиfiи по вопро.ам
органиrации прапической подлотовки;

- вяосить предложения по совсршепствовчllиIо оргаllиJации и

планированию содержания практики,

9. Порядок оt|.|slы lp}la р}ково lиle.leri лоTl р}пп
студсllтов, участвующих в р€алиJацп прогрдммы
проиlводственной практики

9,1 Оплата тр}да руковолиrсlсй похlр)Illl cтt]leHToB прои]водится в

с По]lожением об оппате труха работников Коrлехжа согласно
оа\чег} ча.ов. по.]леYзLl\ о lr,qle ф п) Koo^,lc-BU llрзкlJrои,
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КрiсDое ,осrларсrясннос бlоlжепос профессиоtrdьпrс обра,оD!Iсlьвос lчL,цс,Iис
(Красноярс(ий лфOгогпческий Ko ,|cix Л! 2D, име усNос вritlьпсi]п]су'()пIаlи,0,1и! з
липс iпгекlора IIрокоtrор{кой lr,ьянь, 1,1в.lLовны. iсjiсrп)!лц!й la ос]lоD пии )cI]Hr. (

o.llji с o|0l, r!.lL\.!o. н .tx,Jcjn r! !lll].ф,п,,ля

" I Il ,еяl lq,,.п ci
. с лпу.ой Фроны. BMecle имелусмые rcтороны,. lлхпk}lипи

nrc lоящпй Логовор о ]lижеслсlrюпlеу:
], Пр.лмстлогоDорl

l,, Лр.,l!.,lr! п*l-{ш0" Дd.-оJ япляс|(9,,г,j,иlillи! пfuNlPrj(lJ:]
лопJюrовкисrу,lентоg(дмф пфктпческаяlФrфтовкi).

l2, UбNц,шlе,,IJ lгUlрdчlJ ,г!,-JY!", 'iч|nl|j|, |,| iiгln tJ,.,l l"и
п]r.фа!мы. прп рrщиlапии xoloplix оргаllиlrеrся llра(Iиl0скrя
,,i),loUP\.{, п.миNл,лi\ .if|к|l|з)jUUи( bn .,l,H,b, ,fiп,"оп,l(li,,i lo,,IU!LL,
споки Фргаппмции пракrtrческой trоf,гоrовки. согл!суOlсr ('rФпопл!и п язJя]оrсr
llсоткм,rсмой чtrыо llrcmпцсго ДоюфрJ (]lгиложспис l),

l :1 Р.Ulлrация ко!попеЕrcв lбра]оOатсjыlой проlраNчьl, соrrасоDлlпlL]х Сгоронами з
приложснии N l k пастояllе!у ДоIоьору (,ulсс - коNOоlIенты oijpa ювJ].1ьtrой прогl]пmlьD,
ocy lccrn,rteti в помсцс иях lhoФ,lb,Klij орlаtrпrацпп. пегсчеtrь (OJopb]x согпiс)еrсс
Сrоронами и яЕ,яе,ся rcоп,смлсчой часlью ншrояlцсrоДоlоDора (пгиjо*с],ие N 2),

2, Правr п обr,rп осгп Стороп
2,1, opl цп lrцпl обяDпlI

21.1 lLc пortrHcc. qсм D l0 рабочпх Ilей ,ш ппч[]л llрактичсской ,lо!!Jопки по
кахц,v} (о\полспту обрашfl.,ельной проlраNLы ппс,lст]з lь u llрофпьl)пj орfulш,лцлk)
лоимепl ble спи.кя ст!дептоп, оспачпJкrцях соотпетств)Rrшис kо!поtrслш оораDиlс ыкltr

програ!!ы посреrсIвоп прiктичФкой lIof,loLolкli
, чпll,р"r-иlе!,UиllJп.,l,.г-lUоl.,нl J',уу,к,,"гL,й

о.EспечимсIорl.пптциюобрцпп,Iсп'llой форvепрапtrчсск.й
jlJl Jl,,в,r',гиrr,у1.1 ч]о"п,l(,llUь. jпJ",в]jJlLп"йпроl .,v!,

оrlлlиr]сt учOстпс cryxe] oB в выполllепп олрехlr0 лых видов па6.г свrlлплыl с

6}l!чrcй пр{rфессиоll.rьлой tяlеlьносrью:
ока,ыD&r метопическу,о помопlь cr}.IelllaM ппи вьлlоlпснип опIЕхс-iслl i\ пиf,оп

рдбот. сЕяllпlых с 6)i} щей професси.н''ьпой trсятсJьнlt, ьк).

N раaюlп!к.ы llрофиlыlой
орlанilчпi,Jр.зрlfulиюгUупUl(нlпвпUрх.ошlс,l,н"J,п"l!\чUвd.,рчсlрJflрlf,коi

п rдороDю стуlенlоп и работликов Орlавиlацил. соблюхспtrс Nп

пр!вип лропlвопожарной беюпаслости. лрсUиi оlрJны трrда. тсхнuки бсзолiсllосIи и

санитарно- rlи,lсNио]огплФких правиl я lягиснячсских пор!атиювi
2.1,] при cl,eнe руrафiитс]л по прдкlиlсской lютотовкс п сеNи-чспlый срок

со.6 LптL об rтo!, ПроФипьной орlаниrации]
:.l,.l !с]lповtrть 0п]ы пракlикп, осваивасllыо сlуJснтцVи в 4пп!о практичсской

поJоlов(и, вk]lючая ыссто. продолжителыlость и rlепиоf, пх р€OIиrапип:

сисllNА уlп,Ап] l llчl цой,lокумl L 
^lLий

,вrь.Фо нь.Oф!оmDш{,р,Fм^uфс,,( о

ФqtссqФп{ц Ф,о ,iFцt! ш,
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цr! проФ,цшоiопIшшшцш,r
].] 7 лроDLIlп пtrсrрtкlлж сц]сlпоD jlo о\рiнс lp)-xa и ]с\lIикс беп,,хс,пt и l

^,)ll(!,tsлябн,,r1 ..,,,,Yпlп,.пl J\llrиiiл,л,,!l,iаlл,
],] 8 ппqLосl.вяlь c]!lcHllN и рчкопо,Iиrс,lhl по ,Iр]к,пчсск.ii лlх]оlопкс or

()р]пв]Jпип Bo],oi.lerb ll!Ффиlьtrой огlл, лlJц tr.

С,офн.ми tLрилlжlнtr. N ] к lасOя!lсм} /lоlопоп)), l TiKxc
l r!, я пи!л(я ь пл1,,i ll\ l ti .г!,.,п,,лlьх.,,,;,illq,

2,] 9 обо Dccx спtчляr шрtшеппя сl),lснliыи пфЕи, Е,l,гсп],( о ,п)f,оьоlп
Nllог{lк_,о\г, 1,1lр)Lпlс\lркпUсь,пдl,,,,lh.U.,бl_пl,,|,,..,н,,п,tj,ltlр.*(!,,й
лолlоIовкс ol Опr!ниrхц{tr:

:,],lU рo*,спiаlь l,,ll lь,и,wй,\ г,
студсптдмп в псриод прцктики D Оргцни,ццtrtr,

2.], Опг,trпмшя пмсст прOпо|

2,],] осупlесrв,lять Korllponb .о.lDеlOк!я !сrовий реаIи]ацlLи коN]кп,с, roB
,ПгJ,сrlе1,|,пh lпо,гlч!,l q ф^пч, lгJ,lPr.-r,i пU,,,lUлlр г,it,UlJп, п,,-l,'l !lo

2.],2 rопф,trиЕаlь ппфор!аlLи,о об опm]ltr!ацпи прлктической lохlоrовkи.! l.! чtrс lco
кач.стве и бъе\е 0ьпlоппел uх с])jеULами рабо . сD,l]зных с 6)J]цсй пгофессиопfuпiпrЙ

\

сис |!луl р\|!trllчlGоЙлокуvl |\llии

фоф(фо Lаъ, ьс бфФшс n,, ,,ý пфiр!м! феп qo
,рФпiц!ф,цOФrашпl d

2.1,5 паправить студснmп в IlрофиJьную орlапиrац!кl ,Ulя
обраlомrель[ой прогфvмы 0 формспракrяческой лoJloloDKи,

2,2. tlрофшьяOя оргrяпt.циI обяDн!:
2.2,1 соlпдlь )сповия лl, рслlяrации коNпонснтов обр!rопптельной ппогрлммы п

формс прOктичфкой полгФовки, пIЕлфrrвиlь обор)]рмпи! и тсхличсскис средства
обуче ия в обL.ме. опрепеленнь,с вилы pjful. сьrDпп!е с
бупr цей профссслонмьной лслтс]ьностью стулептоп:

2.2,2 нд]пачить rрсбованияы тDr.юфпl
,aroho lJlельочч РU(!ии!ьJi Ф(,.егJ,liи о,r,l\\h
работпиков llрофпль ой оргалиrлция. Koropoc обсспсчишOr ор,rниQц,к, ф:Uи]Oции
Koмnolc|lob обрдюDате]ьпой програ,slы в фор!с пракпNсской поtrIоrов{и со с,опФ,Oi
Про,},ипiлой орh лuции,

2 ],] прп сыепе лпца, ука,аппоlо D ]]]пк g ] ] ], в ссмtrлlсвltrJй срок сфбщить об ]fuv

]2l ,6есl,.чilL ce!,,la(lL|( .,-Uпис п,JlпlхцJi {U! luiJllvв Jljp,,lUU,,lJ,lLlUи
lгоlг1!! ] н фlг!ч,гJ,,пп\\,lr,,,t ,Nчиj l роlгrcпо\Jгл,,i

беюпuспФlи, правил охрап rр}хд. lехпикл беlоllссlIосrи п сdlи JP[o )ли,tс!иоло.и{осхлl
]lраOиJ л глгиелических пор!uтиDоD:

2.],5 пффlпlь оценк} усповий lpyx. lIx рdбочи\ ысстJ\. и.польцс!ьLr пDл

реUпшцлп компопе юв обрпrоDulсlLпой lIроlрачмы в форvс пгапичсской поп.rоuки. п

сообщlь руýо!одиlслю Орrrлиmця об )с]овиях трlлi rpc{onil пях охпалы тр)д rla

2.26 опlORо!иlь сr!lепlол с пDJtrиrаып лпt,рсп с,о 1р!]озоlо Pxcltr,plцl
l,гофр [пчи JplJ,п {цуи,

(}мъвJот.я ьелохаь Бе, opмnтruý !



Iшпмqоlпн re !Фх iмтtr. Фачшзя mп,
dл,ЕтiоФри hл л )

],] ] )чцстDоOдть в рассtrеловаппп llесчiстлых случасв. сслп олп пропrоillл. с.
cl\n1, Jlиоlорио, прч\,lх,,,чiч,пi,и,и,lц, ],у,\,J],,г,Jн,lJ,,,п

2,1. ПDофпльtrlя орг,п }ltпя (мФ| пр,по:
].1,1 греfuвlь от стуентоп соблю,lенпя ппавиl вн),трсннего тр}повою фспоряrка.

о\плны трулл и тс\пики бсзопасllости пежи!а kol (,цrеtr ша ь loc и. rlппняlоlо п

IlnJ,pJ,LH, й Uг,J,уq,,J |.г,пп,JчJ,ь ,l, гiь,!пl,с r
преlоlлрJtrlепие сиIуапип. спФоa{lпушпеП рлlгJапlенлкr конфиi*lц]плыlой ппфорvацпи]

],.+ ] D сr)час чстапоьлс]lи, фахlа nxptL!clи, сl}]сtr,амп свои\ обяuнвос,сй н ]lcpиoL
оргапиrлцпп пфпичссkой п.rгоrовkи. гсжиы коп|lи]gпп![пtlи приостOlопитtr
фi!,иlацию коv]ьясн,оu йгаюваrс,Iьной rlроlрO!мы в фор!!с пракlпсескоii по.lоjовкtr D

ФIrOuеllии KotrKIE|trоIо сту,lептл:
]r,1 tl,-lпоп,,L в ,рJU.l]г, ,,1yFJ,,i{ г!,\,lь,,iп t,!ts,,j,ni ,'l р. J

0рофессiIлIшып,N коNпOd]пtrп сl!,lеп]о0. trо rучепl ых п пспlп).( ппо\ожхспrlя jlпiкltrки
:], Ср0(lсйпвяяло|оворl

|споцLOtrия Сlороlш!п оijяuтсльств
.l, t!ý,,ючпгс,,Lпые ппlолепмr

,] l Всс споры. волDlкаlощпс \lctl\ ('lopo, Jми по пасrоя]цс!] ]Lог.пор], р]!рсх,хх]Jся( rогоllý,и п лорrхкс, }стапоLлlсtrtr.м,дконо]Ulс lt lDo! I'o.cllii.Koij ФOf,спх(trп
,].], И,!с,,слис вJс,оя rcio ДоlоDорi ос]лlсс,Dп,сlся ,Ф со] lап]сlппо ( l.по s

ltrlсьмOлюй ф.рче Фпл,слпii к нlс,ояпlс у ЛоlоDор}. Kolonir(

11, ll!стоящип Доrовор цtDвl0 л ,l0!\ )кlсмпляф\, ло о.!л[,l ]U,! KaTxoii trl
СIороп, tJсе }кrс!птпы им0(l, о,ItrпакоЕую кlриlичсск!kl 0l]}

5, Д.lрttl! пOкDпlпIы и по,lппси ()опо

ОDгапиlOлпя: llроФпlьхяя 0рl Oпиl{ппл.

.и( |rмлу| ,лDп| ||ч| ( (1)й л,)к)! r rд|ши

п!!rцФ,& ! l,.lfiф!d с,,,. фdr !нч!.!!о
пфс.цi (,,Ф!OФrцщ ! t



]:

()брлrФлтслLпш ппогра\l!л по слецlаILпосlи

(,,i мd!i(..ю]{,0с ,. ф.N, п,

ппiктlNсской поiготопки

Ilпл!олO аO П'! l лlоlOвOD! jt! от

l t,!uФл, ( .ю]н ш, , фN,] ц. ,w

сисrЕм.\ упрлDлI.1| lскойiolумl. Irлllий

пф(!оФ l.! !,!! оф1!!ф !ъ !! пп] !$,, + j,с о
pцD.tJi l+ ь ц! цiпUi .l Ф

Учсбпм п лролrволстЕппая

IlрOфп,п, лл оDl ilпl)!ппяl



]рф!.! оfo!,,,!об| оФа, ц! оф]лщцtr.F rcп)
,в,ф(Фц п,,,ообпU!цl ц

I-Jp.,ell, l"Lc, с,г,, ,г,,,. l tl!i,,\ ! рсх14,,,ри
обффвптс]Lной программьJ

l,
2,

ПриlотOцп(lТ!2нхоIопоD ý ol_

ll|лфп.п,пrп оцiп,,,rц,п,:

!uвма,омпl пOrл roýl, ФачЕш. пмi,
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