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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.08.2016 г. №1061 «О 

внесении изменения в положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291» внести следующие изменения и дополнения в Положение о практике 

обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, а именно: 
 

1) в пункте 5.2 раздела 5.Обязанности организаций, обучающихся слова 

«определяют наставников» заменить словами «определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками». 
 

2) добавить раздел 7: 
 

7. Организация прохождения практики обучающимися на заочной форме обучения 
 

7.1. При обучении студента на заочном отделении практика включает в себя: 

учебную и производственную, преддипломную практики. 

7.2. Период прохождения практики идет в соответствии с утвержденным учебным 

планом и календарным графиком по специальности. 

7.3. Учебная практика проводится на базе образовательной организации в 

мастерских и (или) лабораториях по профилю специальности. 

Производственная и преддипломная (квалификационная) практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. Если обучающийся работает по профилю специальности, он имеет право 

пройти учебную, производственную практики по месту работы с предъявлением 

подтверждающих документов (справка с места работы и индивидуальный договор). 

7.4. Учебная практика длится не более 6 часов в день, производственная и 

преддипломная (квалификационная) практика не более 6 часов в день, из которых 3 часа 

тарифицируется руководителю практики от образовательной организации, а 3 часа 

выносятся на вакансию или могут быть тарифицированы наиболее квалифицированному 

руководителю практики от организации. 

7.5. Организация прохождения практики: 

 направление обучающегося на практики производится на основании распорядительного 

акта образовательной организации; 

 обучающимся, направленным на производственную практики, за 1 неделю до начала 

практики, выдается индивидуальный договор прохождения практики; 

 по окончанию практик обучающиеся сдают отчет о прохождении практики и дневник по 

установленной форме (приложение 1) в соответствии пунктам 4.7 и 4.8 настоящего 

Положения. 

7.6. Заведующий заочным отделением обязан: 

 за 1 неделю до начала учебного года предоставить, для согласования, зам.директора по 

УПР график прохождения практики обучающимися заочного отделения с указанием 

специальности, номера группы, курса, периода прохождения практики, руководителя 

практики по форме (приложение 2); 

 за 1 неделю до выхода обучающегося на практики предоставляет зам. директора по УПР 

данные о месте прохождения практики, с указанием точного названия производства для 

составления индивидуального договора прохождения практики; 

 готовит проект приказа о направлении  обучающихся на практику; 

 совместно с руководителя практики ведет контроль прохождения практики 

обучающимися. 
 

3) добавить приложение 2. 

 



Приложение 2 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам.директор по УПР  

______________/_____________/  

«     » августа 20     г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «БПТ» 

_______________ /_____________/ 

«     » августа 20     г. 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

прохождения практик студентами заочного отделения ГАПОУ СО «БПТ» 

в 20__-20__ учебном году 

 
Курс № 

группы 

Специальность 

(код) 

Наименование практики 

(учебная, производственная, преддипломная) 

Период прохождения 

практики 

Продолжи-

тельность 

(недель) 

ФИО руководителя 

практики 

Кол-во 

часов 

Пров. 

отчетов 

Сессия Снятые 

часы 

начало окончание 

            

            

            

            

            

            

 

 

Зав. отделением _____________ /_______________/ 


