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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, 
осваивающих образовательные программы в ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат»  (далее - Положение)  устанавливает порядок 
организации практической подготовки обучающихся (далее — практическая 
подготовка), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 
августа 2020 года, № 885/390,  в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 
1.2. Практическая подготовка - форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. Видами практической 
подготовки обучающихся, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования и 
программы профессиональной подготовки являются: учебная практическая 
подготовка и производственная практическая подготовка (далее - 
практическая подготовка). 
1.3. Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 
обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практической подготовки к другому; 
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций; 
- связь практической подготовки с теоретическим обучением. 
1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом. 
1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 



1.6. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 
1.7. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 
 

2. Цели и задачи практической подготовки 
 

2.1. Целью практической подготовки является комплексное освоение 
обучающимся всех видов профессиональной деятельности по изучаемой 
специальности (профессии), формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности (профессии). 
2.2. Задачей практической подготовки является формирование у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования и программы профессиональной подготовки 
по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
специальности и профессии. Обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности (профессии) и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности (профессии). 
2.3. Задачей производственной практической подготовки является 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений, обучающихся по изучаемой специальности 
(профессии), развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 
конкретным условиям деятельности предприятий, организаций. 
2.4. Учебная практическая подготовка направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта.  
Реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования и в 
рамках профессиональных дисциплин по программам профессиональной 



подготовки для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности (профессии). 

3. Этапы практической подготовки 

3.1. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена 
производственная практическая подготовка включает в себя следующие 
этапы: практическая подготовка по профилю специальности и преддипломная 
практическая подготовка. 
3.2. Практическая подготовка программ подготовки специалистов среднего 
звена по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта на производстве и реализуется в рамках 
профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
3.3. Преддипломная практическая подготовка направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 
3.4. При реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программ профессиональной подготовки учебная практическая 
подготовка проводится в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 
(далее - Техникум-интернат). 
 Производственная практическая подготовка – на производстве, при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.   
3.5. Учебная практическая подготовка (УПП) проводится в учебных, 
учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных 
хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях техникума-интерната.  
3.6. Производственная практическая подготовка (ППП) проводится в 
организациях на основе договоров, заключаемых между 
техникумом-интернатом и организациями. 
3.7. Производственная преддипломная практическая подготовка (ППДПП) 
проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 
техникумом-интернатом и организациями после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 



3.8. Сроки проведения практической подготовки определяются 
техникумом-интернатом в соответствии с ФГОС СПО, 
учебными планами.  
 

4.  Организации, участвующие в организации и проведении 
практической подготовки, обязанности сторон 

 
4.1. В организации и проведении практической подготовки участвуют: 
-  ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»  
- Предприятия и организации Калининградской области. 
4.2.   Техникум-интернат: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практической 
подготовки;  
- заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки; 
- издает приказ о прохождении практической подготовки обучающимися; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практической 
подготовки, содержание и планируемые результаты практической подготовки, 
осуществляет руководство практической подготовкой; 
- контролирует реализацию программы практической подготовки и условия 
проведения практической подготовки организациями, в том числе требования 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практической подготовки; 
- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практической подготовки; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практической подготовки; 
- следит за своевременным обеспечением обучающихся оборудованными 
рабочими местами, материалами, инструментами, необходимыми приборами 
и другими вспомогательными средствами для выполнения производственных 
заданий в соответствии с требованиями учебных программ и действующими 
на предприятии стандартами, техническими условиями, правилами и нормами 
безопасности труда; 
- проверяет выполнение обучающимися установленных норм выработки, 
проводит учет выполненных каждым обучающимся работ, организовывает 
совместно с предприятием инструктирование обучающихся, изучение новой 
техники и технологии, применяемой на производстве, приемов и методов 



труда лучших рабочих по профессии, добивается высокой 
производительности труда и качества работ обучающимися. 
4.3. Организации, участвующие в организации и проведении практической 
подготовки: 
- заключают договоры на организацию и проведение практической 
подготовки; 
- согласовывают программу практической подготовки, планируемые 
результаты практической подготовки, задание по практической подготовке, 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе 
прохождения практической подготовки; 
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 
практической подготовкой, определяют наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки 
обучающимися, соответственно содержанию учебных программ по 
профессии, правилам и нормам охраны труда, и требованиям, 
представляемым к профессиональной подготовке квалифицированных 
кадров; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации; 
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практической подготовки; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практической подготовки; 
- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- не допускают использования труда обучающихся на работах, не 
предусмотренных программами производственной практической подготовки, 
а также перевода обучающихся на рабочие места, не обусловленные 
содержанием производственной практической подготовки, без согласования с 
руководством техникума-интерната; 
- выдают на каждого обучающегося производственную характеристику с 
указанием общего содержания и качества выполненных им работ в период 
производственной практической подготовки, выполнения установленных 



норм выработки, качества продукции, отношения к труду и рекомендуемого 
для присвоения обучающемуся квалификационного разряда, по профессии, 
предусмотренной учебной документацией к присвоению квалификации. 
 

5. Обязанности обучающихся 
 

5.1. Направление на производственную практическую подготовку 
оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 
организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 
прохождения производственной практической подготовки. 
5.2. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования, 
программы профессиональной подготовки в период прохождения 
практической подготовки в организациях, обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программами практической 
подготовки; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
6. Организация и руководство практической подготовкой 

 
6.1. Организацию и руководство практической подготовкой по профилю 
специальности (профессии) и преддипломной практической подготовкой 
осуществляют руководители практической подготовки от 
техникума-интерната и организации. 
6.2. Результаты практической подготовки определяются программами 
практической подготовки, разрабатываемыми техникумом-интернатом. 
6.3. По результатам практической подготовки руководителями 
практической подготовки от организации и от техникума-интерната 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также составляется 
характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практической подготовки. 
6.4. В период прохождения практической подготовки обучающимся ведется 
дневник практической подготовки. По результатам практической подготовки 
обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 



6.5. В качестве приложения к отчету практической подготовки 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-  материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практической подготовке. 
6.6. Аттестация по итогам производственной практической подготовки 
проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
 

7.  Завершение практической подготовки 
 

7.1. Практическая подготовка является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 
7.2. практическая подготовка завершается дифференцированным зачетом 
(зачетом) при условии: 
- получения положительного аттестационного листа по практической 
подготовке об уровне освоения профессиональных компетенций;  
- наличия положительной характеристики от организации по освоению общих 
компетенций в период прохождения практической подготовки обучающегося;  
- полноты и своевременности представления дневника практической 
подготовки и отчета о практической подготовке в соответствии с заданием.  
7.3. Результаты прохождения практической подготовки представляются 
обучающимся в техникум-интернат и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. 
7.4. Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или 
получившие неудовлетворительную оценку по практической подготовке, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
  



ДОГОВОР №  
о проведении практической подготовки обучающихся, осваивающих  

образовательные программы профессиональной подготовки 
 

г. Советск        «___» ________ 202_ г. 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация «Советский 
техникум-интернат», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
от 29 октября 2018 г., регистрационный № СПО-2088, Серия 39Л01 № 
0001367, выданной Министерством образования Калининградской области 
(приказ № 29/10/03 от 29.10.2018 г.), в лице директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации «Советский 
техникум-интернат» Луценко Елены Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум-интернат», и 
____________________________________________________________ в лице 
__________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Организация», совместно именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона», в соответствии с «Положением о практической 
подготовке обучающихся», утвержденным приказом Министерства науки и 
высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05 августа 2020 года, № 885/390, «Положением о практической 
подготовке обучающихся ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»», 
Приказом Техникума-интерната от «___» ________ 202_  года №_____ «О 
направлении обучающихся на производственную практическую подготовку» 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 
производственной практической подготовки обучающихся (далее — 
практическая подготовка). 



1.2. Образовательная программа (программы), компоненты 
образовательной программы, при реализации которых организуется 
практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 
организации практической подготовки, согласуются Сторонами. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, 
согласованных Сторонами, осуществляется в помещениях Организации. 

1.4. Техникум-интернат направляет обучающихся, осваивающих 
образовательные программы профессиональной подготовки, а Организация 
предоставляет им места для прохождения практической подготовки в целях 
комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по программам профессиональной подготовки, формирования 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 
необходимых умений и опыта практической работы по профессии.1 

1.5. Общий объем времени на проведение практической подготовки 
определяется учебным планом, сформированным в соответствии с ФГОС 
СПО. 

1.6. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются 
Техникумом-интернатом в соответствии с программами профессиональной 
подготовки, в том числе календарными учебными графиками и 
согласовываются с Организацией. 

1.7. Направление на практическую подготовку оформляется приказом 
директора Техникума-интерната с указанием вида и сроков прохождения 
практической подготовки, закрепления каждого обучающегося или группы 
обучающихся (с приложением пофамильного списка) за Организацией. 
Непосредственное направление обучающихся Техникума-интерната на 
практическую подготовку в Организацию осуществляется на основании 

                                            
1  Практическая подготовка направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках программ профессиональной подготовки по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего формирования у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 



письма-направления, оформленного в соответствии с Приложением к 
настоящему Договору. 

Письмо-направление на практическую подготовку обучающихся 
представляется в Организацию и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Техникум-интернат обязуется: 
2.1.1. Назначить руководителя (руководителей) практической 

подготовки из числа преподавателей Техникума-интерната, контролирующим 
прохождение практической подготовки (далее - руководитель практической 
подготовки от Техникума-интерната). 

2.1.2. Организовать взаимодействие с Организациями по вопросам 
прохождения практической подготовки обучающихся.  

2.1.3. Запланировать и утвердить в рабочем учебном плане виды и 
этапы практической подготовки в соответствии с программой 
профессиональной подготовки, сформировать (при необходимости) графики 
проведения практической подготовки, заключить договоры на организацию и 
проведение практической подготовки. 

2.1.4. Разработать и согласовать с Организациями программы 
профессиональных модулей (при необходимости), программы практической 
подготовки, в том числе содержание и планируемые результаты 
практической подготовки. 

2.1.5. Сформировать и выдать индивидуальные задания на 
практическую подготовку отдельным обучающимся или задание на 
практическую подготовку группе обучающихся. 

2.1.6. Осуществлять руководство практической подготовкой. 
2.1.7. Контролировать реализацию программ практической подготовки 

и условия проведения практической подготовки Организациями, включая 
соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми. 



2.1.8. Сформировать группы обучающихся для прохождения 
практической подготовки (в случае применения групповых форм 
проведения). 

2.1.9. Совместно с Организациями определить процедуру оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 
ходе прохождения практической подготовки.  

2.1.10. Разработать и согласовывать с Организацией формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практической подготовки. 

2.1.11. Направить в Организацию обучающихся в сроки, 
предусмотренные п. 1.6. настоящего договора. 

2.1.12. Обеспечить принятие обучающимися и их кураторами 
обязательств по неразглашению сведений, составляющих коммерческую, 
служебную тайну или являющихся конфиденциальными и ставшими им 
известными в процессе прохождения практической подготовки. 

2.1.13. Проводить контроль прохождения практической подготовки по 
профилю специальности и оказывать методическую помощь руководителю 
практической подготовки от Организации. 

2.2. Техникум-интернат имеет право: 
2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам для 

прохождения практической подготовки. 
2.2.2. Оказывать методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 
2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы 

практической подготовки. 
2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. Согласовать программы практической подготовки, в том числе 

содержание и планируемые результаты, индивидуальные задания отдельным 
обучающимся или задание на практическую подготовку группе 
обучающихся. 

2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся. 



2.3.3. Назначить руководителей практической подготовки от 
Организации из числа высококвалифицированных работников, наставников, 
помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

2.3.4. Участвовать в определении процедуры оценки результатов 
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практической подготовки, а также в оценке таких результатов. 

2.3.5. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 
период прохождения практической подготовки. 

2.3.6. Обеспечить безопасные условия прохождения практической 
подготовки обучающимися, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда. 

2.3.7. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка 

2.3.8. Уведомлять Техникум-интернат о нарушении обучающимися 
графика практической подготовки, а также правил внутреннего трудового 
распорядка.  

2.3.9. Обеспечить выполнение утвержденной программы практической 
подготовки. Не допускать привлечения практикантов к выполнению работ, 
не имеющих отношения к профессии. 

2.3.10. Не привлекать обучающихся к выполнению тяжелых работ с 
вредными и опасными условиями труда. 

2.4. По окончании практической подготовки утвердить отчет 
обучающегося о прохождении практической подготовки. 

 Организация имеет право: 
2.4.1. Не допускать обучающихся к прохождению практической 

подготовки в случае выявления фактов нарушения ими правил внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, а также в иных 
случаях нарушения условий настоящего договора обучающимися или 
Техникумом-интернатом. 



2.4.2. Требовать от Техникума-интерната списки обучающихся, 
направляемых на практическую подготовку. 

2.4.3. Требовать от Техникума-интерната участия в руководстве 
обучающимися во время прохождения практической подготовки.   

2.5. Обучающиеся, осваивающие программу профессиональной 
подготовки в период прохождения практической подготовки в организации 
обязаны: 

• выполнять задания, предусмотренные программами практической 
подготовки: вести дневник практической подготовки, по результатам 
составить отчет и утвердить его у руководителя Организации; 

• представлять результаты прохождения практической подготовки в 
Техникум-интернат; 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдать требования охраны труда, техники 
безопасности и правила пожарной безопасности. 

2.6. Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в 
процессе практической подготовки, обращаться к руководителям 
практической подготовки от Техникума-интерната и от Организации, 
преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации 
практической подготовки. 

2.7. Руководитель практической подготовки от Организации и 
руководитель практической подготовки от Техникума-интерната обязаны по 
результатам практической подготовки сформировать аттестационный лист на 
каждого обучающегося, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на каждого 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практической подготовки. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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3.2. Ответственность за вред, который может наступить вследствие 
разглашения обучающимся конфиденциальной информации Организации 
несет обучающийся-практикант. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по 
настоящему договору будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их 
воли.  

3.4. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в 
п. 3.3. настоящего договора обстоятельств уведомить другую Сторону о 
невозможности исполнения договора.  

4. Срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____ 
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон. Изменения и дополнения настоящего 
договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями сторон. Изменения договора 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.3. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора с 
предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем 
за 10 дней до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на 
них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в Организации. 

5.2. При наличии в организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практической подготовки, 
с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 
замещении такой должности. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для 
каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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Изменения и дополнения Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

 
 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

Техникум-интернат  Организация 

ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат» 
238750, г. Советск, ул. 
Кировоградская,  
д. 6 
ИНН 3911001043 КПП391101001 
ОГРН 1023902004433 
Министерство финансов 
Калининградской области (ГБСУ КО 
ПОО «Советский 
техникум-интернат», л/с 
20356Х99870) 
КС (р/сч) 03224643270000003500   
Банк: Отделение Калининград Банка 
России//УФК по Калининградской 
области// г. Калининград 
БИК 012748051 
ЕКС (кор/сч) 
40102810545370000028 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



Email: spu-internat@mail.ru 
Телефон: 8(40161)3-57-68 
Факс: 8 (40161)6-51-20 
 
Директор  
 
___________________/Е.Г.Луценко/ 
МП 
 

_________________________________
_________________________________ 
 
Директор  
 
______________/__________________/ 
МП 

 

 
 



Приложение 
к Договору №___ от «_____» _______________ 2021 г. 

 
 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация  

«Советский техникум-интернат» 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

238750, г. Советск, ул. Кировоградская, д. 6                                                 Тел. (40161) 6-51-20, факс (40161) 6-51-20 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 202_ года  

  

  

  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» просит допустить обучающегося 
____ курса очной формы обучения по профессии/специальности 
_____________________________________________________________________________ 
к прохождению практической подготовки на период с «____» ______________ 202_ года 
по «____» ______________ 202_ года: 

1. ____________________________________________________________________ 
 
Просим Вас обеспечить безопасные условия прохождения практической подготовки, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, назначить руководителя 
практики от организации. По окончании практической подготовки выдать характеристику 
и аттестационный лист на обучающегося. 

 
 
 
Директор  
ГБСУ КО ПОО 

         «Советский техникум-интернат»            ___________       Е.Г.Луценко 
  



ДОГОВОР №  
о проведении практической подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 
 

г. Советск         «___» ________ 202_ 

г. 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация «Советский 
техникум-интернат», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
от 29 октября 2018 г., регистрационный № СПО-2088, Серия 39Л01 № 
0001367, выданной Министерством образования Калининградской области 
(приказ № 29/10/03 от 29.10.2018 г.), в лице директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации «Советский 
техникум-интернат» Луценко Елены Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум-интернат», и 
____________________________________________________________ в лице 
__________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Организация», совместно именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона», в соответствии с «Положением о практической 
подготовке обучающихся», утвержденным приказом Министерства науки и 
высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05 августа 2020 года, № 885/390, «Положением о практической 
подготовке обучающихся ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»», 
Приказом Техникума-интерната от «___» ________ 202_  года №_____ «О 
направлении обучающихся на производственную практическую подготовку» 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  
 

2. Предмет договора 



2.8. Предметом настоящего Договора является организация 
производственной практической подготовки обучающихся (далее — 
практическая подготовка). 

2.9. Образовательная программа (программы), компоненты 
образовательной программы, при реализации которых организуется 
практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 
организации практической подготовки, согласуются Сторонами. 

2.10. Реализация компонентов образовательной программы, 
согласованных Сторонами, осуществляется в помещениях Организации. 

2.11. Техникум-интернат направляет обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования (далее 
– СПО), а Организация предоставляет им места для прохождения 
практической подготовки в целях комплексного освоения обучающимися 
всех видов профессиональной деятельности по специальности/профессии 
СПО, формирования общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности/профессии.2 

                                            
2  Практическая подготовка направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС, ППСЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего формирования у обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности/профессии. 

Практическая подготовка включает в себя следующие этапы: практическая подготовка по профилю 
специальности и преддипломная практическая подготовка. 

Практическая подготовка по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППКРС, ППСЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности/профессии. 

Практическая подготовка преддипломная направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 
 



2.12. Общий объем времени на проведение практической подготовки 
определяется учебным планом, сформированным в соответствии с ФГОС 
СПО. 

2.13. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются 
Техникумом-интернатом в соответствии с программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), с программами 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), в том числе 
календарными учебными графиками и согласовываются с Организацией. 

2.14. Направление на практическую подготовку оформляется приказом 
директора Техникума-интерната с указанием вида и сроков прохождения 
практической подготовки, закрепления каждого обучающегося или группы 
обучающихся (с приложением пофамильного списка) за Организацией. 

2.15. Непосредственное направление обучающихся 
Техникума-интерната на практическую подготовку в Организацию 
осуществляется на основании письма-направления, оформленного в 
соответствии с Приложением к настоящему Договору. 

Письмо-направление обучающихся на практическую подготовку 
представляется в Организацию и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Техникум-интернат обязуется: 
3.1.1. Назначить руководителя (руководителей) практической 

подготовки из числа преподавателей Техникума-интерната, контролирующим 
прохождение практической подготовки (далее - руководитель практической 
подготовки от Техникума-интерната). 

3.1.2. Организовать взаимодействие с Организациями по вопросам 
прохождения практической подготовки обучающихся.  

3.1.3. Запланировать и утвердить в рабочем учебном плане виды и 
этапы практической подготовки в соответствии с ППКРС, ППССЗ, 
сформировать (при необходимости) графики проведения практической 



подготовки, заключить договоры на организацию и проведение практической 
подготовки. 

3.1.4. Разработать и согласовать с Организациями программы 
профессиональных модулей (при необходимости), программы практической 
подготовки, в том числе содержание и планируемые результаты 
практической подготовки. 

3.1.5. Сформировать и выдать индивидуальные задания на 
практическую подготовку отдельным обучающимся или задание на 
практическую подготовку группе обучающихся. 

3.1.6. Осуществлять руководство практической подготовкой. 
3.1.7. Контролировать реализацию программ практической подготовки 

и условия проведения практической подготовки Организациями, включая 
соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми. 

3.1.8. Сформировать группы обучающихся для прохождения 
практической подготовки (в случае применения групповых форм 
проведения). 

3.1.9. Совместно с Организациями определить процедуру оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 
ходе прохождения практической подготовки.  

3.1.10. Разработать и согласовывать с Организацией формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практической подготовки. 

3.1.11. Направить в Организацию обучающихся в сроки, 
предусмотренные п. 1.6. настоящего договора. 

3.1.12. Обеспечить принятие обучающимися и их кураторами 
обязательств по неразглашению сведений, составляющих коммерческую, 
служебную тайну или являющихся конфиденциальными и ставшими им 
известными в процессе прохождения практической подготовки. 



3.1.13. Проводить контроль прохождения практической подготовки по 
профилю специальности/профессии и оказывать методическую помощь 
руководителю практической подготовки от Организации. 

3.2. Техникум-интернат имеет право: 
2.2.4. Принимать участие в распределении студентов по местам для 

прохождения практической подготовки. 
2.2.5. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий. 
2.2.6. Оценивать результаты выполнения студентами программы 

практической подготовки. 
3.3.  Организация обязуется: 
2.3.11. Согласовать программы профессиональных модулей (при 

необходимости), программы практической подготовки, в том числе 
содержание и планируемые результаты практики, индивидуальные задания 
на практику отдельным обучающимся или задание на практическую 
подготовку группе обучающихся. 

2.3.12. Предоставить рабочие места обучающимся. 
2.3.13. Назначить руководителей практической подготовки от 

Организации из числа высококвалифицированных работников, наставников, 
помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

2.3.14. Участвовать в определении процедуры оценки результатов 
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практической подготовки, а также в оценке таких результатов. 

2.3.15. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 
период прохождения практической подготовки. 

2.3.16. Обеспечить безопасные условия прохождения практической 
подготовки обучающимися, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда. 



2.3.17. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка 

2.3.18. Уведомлять Техникум-интернат о нарушении обучающимися 
графика практической подготовки, а также правил внутреннего трудового 
распорядка.  

2.3.19. Обеспечить выполнение утвержденной программы практической 
подготовки. Не допускать привлечения практикантов к выполнению работ, 
не имеющих отношения к специальности/профессии. 

2.3.20. Не привлекать обучающихся к выполнению тяжелых работ с 
вредными и опасными условиями труда. 

2.3.21. По окончании практической подготовки утвердить отчет 
обучающегося о прохождении практической подготовки.  

3.4. Организация имеет право: 
2.4.4. Не допускать обучающихся к прохождению практической 

подготовки в случае выявления фактов нарушения ими правил внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, а также в иных 
случаях нарушения условий настоящего договора обучающимися или 
Техникумом-интернатом. 

2.4.5. Требовать от Техникума-интерната списки обучающихся, 
направляемых на практическую подготовку. 

2.4.6. Требовать от Техникума-интерната участия в руководстве 
обучающимися во время прохождения практической подготовки.   

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы СПО в 
период прохождения практической подготовки в Организации обязаны: 

• выполнять задания, предусмотренные программами практической 
подготовки: вести дневник практической подготовки, по результатам 
составить отчет и утвердить его у руководителя Организации; 

• представлять результаты прохождения практической подготовки в 
Техникум-интернат; 



• соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдать требования охраны труда, техники 
безопасности и правила пожарной безопасности. 

3.6. Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в 
процессе практической подготовки, обращаться к руководителям 
практической подготовки от Техникума-интерната и от Организации, 
преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации 
практической подготовки. 

3.7. Руководитель практической подготовки от Организации и 
руководитель практической подготовки от Техникума-интерната обязаны по 
результатам практической подготовки сформировать аттестационный лист на 
каждого обучающегося, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на каждого 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практической подготовки. 

5. Ответственность сторон 

3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.6. Ответственность за вред, который может наступить вследствие 
разглашения обучающимся конфиденциальной информации Организации 
несет обучающийся-практикант. 

3.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по 
настоящему договору будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их 
воли.  

3.8. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в 
п. 3.3. настоящего договора обстоятельств уведомить другую Сторону о 
невозможности исполнения договора.  

6. Срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения 

4.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____ 
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4.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон. Изменения и дополнения настоящего 
договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями сторон. Изменения договора 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.6. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора с 
предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем 
за 10 дней до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. 

5. Заключительные положения 

5.5. С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на 
них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в Организации. 

5.6. При наличии в организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практической подготовки, 
с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 
замещении такой должности. 

5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для 
каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 

5.8. Изменения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Техникум-интернат  Организация 

ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат» 
238750, г. Советск, ул. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Кировоградская,  
д. 6 
ИНН 3911001043 КПП391101001 
ОГРН 1023902004433 
Министерство финансов 
Калининградской области (ГБСУ КО 
ПОО «Советский 
техникум-интернат», л/с 
20356Х99870) 
КС (р/сч) 03224643270000003500   
Банк: Отделение Калининград Банка 
России//УФК по Калининградской 
области// г. Калининград 
БИК 012748051 
ЕКС (кор/сч) 
40102810545370000028 
Email: spu-internat@mail.ru 
Телефон: 8(40161)3-57-68 
Факс: 8 (40161)6-51-20 
 
Директор  
 
___________________/Е.Г.Луценко/ 
МП 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
Директор  
 
______________/__________________/ 
МП 

 
 



Приложение 
к Договору №___ от «_____» _______________ 2021 г. 

 
 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация  

«Советский техникум-интернат» 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

238750, г. Советск, ул. Кировоградская, д. 6                                                 Тел. (40161) 6-51-20, факс (40161) 6-51-20 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 202_ года  

  

  

  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» просит допустить обучающегося ____ 
курса очной формы обучения по специальности/профессии _________________________________ 
к прохождению практической подготовки на период с «____» ______________ 202_ года по 
«____» ______________ 202_ года: 

2. __________________________________________________________________________ 
 
Просим Вас обеспечить безопасные условия прохождения практической подготовки, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, назначить руководителя 
практики от организации. По окончании практической подготовки выдать характеристику и 
аттестационный лист на обучающегося. 

 
 
 
 
 
Директор  
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»   ___________ Е.Г.Луценко 
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