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1. О бщие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования", Приказом об
утверждении
Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования от 14 июня 2013 года № 464, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
учебной и производственной практики, практических и лабораторных занятий
обучающихся (далее - обучающиеся), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования на учебно
производственных участках.

1.3.
Учебно-производственные
участки
являются
структурным
подразделением ГБПОУ МГОК и предназначены для производственного
обучения обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО.
1.4 Настоящее Положение регулирует отношения между участниками
образовательного процесса, задействованными в прохождении учебной и
производственной практики, проведении практических и лабораторных занятий
на учебно-производственных участках ГБПОУ МГ'ОК.
2. О сновны е понятия и термины

2.1. Учебно-производственный участок - помещение, оборудованное для
прохождения обучающимися ГБПОУ МГОК учебной и производственной
практики, а также проведения на его базе практических и лабораторных занятий.
2.2. Учебная, производственная практика - освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальностям, утвержденным
образовательной программой, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование
профессиональных
умений
и
навыков,
опыта
практической
работы
обучающимися по осваиваемой профессии (группе профессий).
2.3. Руководитель практики - работник подразделения ГБПОУ МГОК,
координирующий работу обучающихся на учебно-производственном участке,
ведущий итоговый учет выполнения обучающимися производственных заданий,
установленных норм выработки, осуществляющий контроль за выполнением
программы производственной практики, и другие обязанности, возложенные на
него.
2.4. Обучающиеся ГБПОУ МГОК, проходящие, в рамках утвержденной
образовательной
программы
и
программы
практики,
учебную
и
производственную практику, приобретающие профессиональные навыки на
практических и лабораторных занятиях в образовательном учреждении.

3. Цели и задачи деятельности учебно-производственных участков

3.2. Учебно-производственные участки организуются с целью создания
необходимых условий для приобретения необходимых умений и опыта
практической работы обучающимися по профилю специальности.
3.3.
Совершенствование
знаний
обучающихся
по
утвержденным
образовательной программой дисциплинам, ознакомление обучающихся с
основными практическими процессами дисциплин, комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности
СПО, формирование общих и профессиональных компетенций.
3.4. Организация и проведение практики, проведение практических занятий
по специальностям ГБПОУ МГОК, целью которых является комплексное
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по
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специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
обучающимися по избранной специальности.
3.5.
Получение внебюджетного дохода от деятельности учебно
производственных
участков
через
осуществление
образовательных,
производственных и иных услуг.
3.6. Через учебно-производственные участки может реализовываться учебно
методическая литература, учебные пособия, разработанные работниками ГБПОУ
МГОК и (или) обучающимися, а также иная продукция, реализуемая в рамках
внебюджетной деятельности.
3.7. Стоимость продукции, работы и услуг определяется калькуляцией и (или)
расчетом.
3.8. Определение цены реализуемой продукции, работ и услуг как минимум
должно покрывать издержки по их производству и реализации.

4. П омещ ение и материально-техническая база
учебно-производственного участка

4.1. Помещение учебно-производственного участка утверждается приказом
Директора ГБПОУ МГОК не позднее 10 рабочих дней до даты начала
прохождения практики, на срок соответствующий периоду прохождения
практики.
4.2.
Учебно-производственный
участок
содержит
оборудование,
необходимое
для
надлежащего прохождения
практики и проведения
практических и лабораторных занятий в соответствии сутвержденной
программой и планом-графиком практики.
5. Докум ентация учебно-производственного участка

5.1. Обучающиеся проходят учебную и производственную практику на
учебно-производственном участке в соответствии с образовательной программой,
программой
практики,
планом-графиком,
руководствуясь приказами
и
положениями ГБПОУ МГОК.
5.2. Руководитель учебно-производственного участка до начала
прохождения учебной и производственной практики обязан ознакомить
обучающихся со всеми нормативно-правовыми актами и
внутренними
документами ГБПОУ МГОК, имеющими отношение к работе на учебно
производственном участке, провести инструктаж по Технике безопасности на
учебно-производственном участке.
5.3.
Каждый учебно-производственный участок ГБПОУ МГОК имеет
журнал ознакомления с нормативно-правовыми актами РФ и локальными актами
ГБПОУ МГТТиП обучающихся в рамках утвержденных программ учебной и

производственной практики и журнал учета рабочего
производственного участка, журнал по Технике безопасности.

времени

учебно

6. Организация работы студентов на учебно-производственном участке

6.1. Руководитель практики координирует работу обучающихся на учебно
производственном участке, наряду с тьютором осуществляет контроль за
прохождением учебно-производственной практики, участие обучающихся в
практических и лабораторных занятиях.
6.2. В случае если на учебно-производственном участке не обеспечены
безопасные условия труда и другие необходимые условия проведения
практики, руководитель не должен допускать обучающихся к выполнению
работ, поставив об этом в известность тьютора обучающихся.
6.3.
Участники образовательного процесса, задействованные в практике
на учебно-производственном участке, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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