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1. Pezurzsa\vfl. upoQeccuoH€LrrbHbrx o6pa:onareJrbHbrx rrporpaMM rrpeAycMarpr,rBaer
rIpoBeAeHI4e cTDKLIpoBKLI o6yrarorquxcfl. Ha rrpeArrpr4flTvrtr (opraHusarJkrvr,yrpex4enzu).

2.

flporasno4crBeHHat npaKTr4Ka ocyulecrBJr.rrercfl B rleJr.rrx QoprrarapoBaHr4s. 14
3aKperIneHLIt upoQeccuoH€LrrbHbrx znantuit, lr:.lrre:e'uit u HaB KoB, [oryrreHHbrx B
pe3ynbrare reoperl4.Iecroft rloAroroBKn, a raKx(e B rleJr.flx r43yqenvrs. uepeAoBoro orrbrra,
IIp14OOpeTeHr4fl, rrpo$ecczoHallbHblx u opraHrr3aropcKLrx HaBbrKoB Ailfl BbrrroJrHeHr4t
o6ssaHHocrefi uo 3aHLrMaeM oit uttu 6olee srrcoKofi AoJrxHocru.
3. llpone4enze npoll3BoAcrneunofi rrpaKTLrKLr ocyulecrBJrrerc.fl Ha ocHoBe
AOTOBOpOB C OpfaHLr3ArlIlItMVI O COTpyAHkrrreCTBe, Ae-f,TeJrbHOCTb KOTOpbTX COOTBeTCTByeT

upoQeccuoH€urbHbrM

KoMrrereHr1;Lrflv', ocBalrBaeMbrM
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4. HaupaueHue Ha rIpaKrI4Ky

troAnLrcbrBaercs AupeKropoM c yKa3aHr{eM
3aKpe[neHllt Ka]KAoro o6yrarouleroc.rr 3a opraHusaqzefi, cpoKa rrpoxoxqeHVs. upaKTLrKr4.
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o6ssaHHocrla Koroporo BXoA.rrr perynrpHbre KoHcyrrbrarJuv rrpaKTr,rKaHTa, KoHTponb 3a
p e3ynbraraMrz ef o rrpaKTnqecr<ofi AerrenbHo crr4 B rrepkr oA rrp aKTr,rKrr.
6. PyxoaoAl4renb npaKrr{Kr.r or AHO
co

craBJrrer

p a6

ovufi uarr

ruO

rrp o B eAe

H

<Honrre repcneKrrrBbr):
vrfl rrpaKTtrKu;

yrlacrByer B pacnpeAeJreHrau o6yraloulrrxcfl no pa6oulrM MecraM
pa6or B opraHlr 3arJLrvr;

v

Bvr4arr_

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным АНО ДПО
«Новые перспективы»;
− оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
7. Руководитель практики от профильной организации:
− согласовывает содержание и планируемые результаты практики;
− предоставляет рабочие места обучающимся;
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
9. Обучающиеся в период прохождения практики:
− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
10. Основным регламентирующим документом практиканта является
утвержденная директором программа производственной практики.
11. Основным отчетным документом практиканта является производственная
характеристика с заключением о прохождении практики, заверенная подписями
ответственных лиц и печатью предприятия.
12. Производственная практика заканчивается подведением итогов и оценкой
уровня приобретенных знаний, умений и навыков.
13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

