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Положение  

«О порядке проведения производственной практики обучающихся  

в ООО «ГОРИЗОНТ» 

 

1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения производственной практики слушателей, 

осваивающих программы профессионального обучения в ООО «ГОРИЗОНТ». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании  

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года, Приказом Министерства образования  

и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.3 Требования положения распространяются на всех работников Организации. 

1.4 Производственная практика как вид учебной работы предусматривается учебным планом 

программы профессионального обучения. 

 

2. Организация производственной практики 

2.1 Порядок организации производственной практики (далее практика) для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения устанавливается Организацией самостоятельно. 

2.2 Содержание практики определяется требованием к должностным обязанностям в соответствии  

с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н  

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», программой практики. 

2.3 Программа практики является составной частью программы профессионального обучения. 

2.4 Цели, объемы и содержание практики, а также результаты обучения определяются программой 

обучения. 

2.5 Производственная практика проводится в организациях, обладающими необходимыми 

производственными площадками.  

2.6 Прохождение практики может быть организовано по месту работы обучающегося.  

2.7 Для руководства практикой назначается руководитель практики от ООО «ГОРИЗОНТ» 

 и руководитель (инструктор производственного обучения) от предприятия. 

2.8 Практика организуется на основании договоров или соглашений между ООО «ГОРИЗОНТ» 

 и предприятием. 

2.9 Обязанность проведения практики на базе организации-заказчика образовательных услуг 

закрепляется в соответствующем договоре (пунктах договора). 

2.10 По итогам прохождения практики выставляется оценка удовлетворительно/ хорошо/отлично. 

2.11 Слушателям ООО «ГОРИЗОНТ» перед выходом на практику оформляется стажировочный лист 

(дневник производственного обучения) (приложение 1), для фиксации результатов освоения 

производственной практики. 

2.12 Руководитель практики со стороны ООО «ГОРИЗОНТ» осуществляет контроль выполнения 

заданий и сроков прохождения практики, оказывает методическую помощь при прохождении 

практики, контроль заполнения стажировочного листа (дневник производственного обучения). 

2.13 В организации, где обучающийся проходит практику, руководитель (инструктор 

производственного обучения) практики контролирует соблюдение правил в соответствии  

с нормативными требованиями охраны труда, исполнение программы практики, проводит 

консультации по различным вопросам, связанным с выполнением программы практики. 



2.14 На весь период прохождения практики на обучающегося распространяются правила охраны 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в данной организации. 

2.15 Практика завершается квалификационной работой, которая является частью итоговой 

аттестации по производственной практике.  

2.16 Обучающийся, не выполнивший программу практики и(или) получивший 

неудовлетворительную оценку за квалификационную работу, отчисляется из числа обучающихся 

по программе профессионального обучения 

2.17 Стажировочный лист хранится в материалах группы. 

 

3. Права и обязанности слушателей 

3.1 Слушатели в период производственной практики обязаны выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, сдать 

в ООО «ГОРИЗОНТ» заполненный и подписанный инструктором производственного обучения 

стажировочный лист. 

3.2 Слушатели имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения 

производственной практики, обращаться к руководителям практики, руководству учебного центра 

ООО «ГОРИЗОНТ», вносить предложения по совершенствованию организации производственной 

практики, иметь доступ к методической информации, необходимой для успешного прохождения 

практики (справочная и нормативная документация). 

  



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ  

обучающегося по профессии «__________________________________________», ___ разряд 

 

(Ф.И.О.) 

В соответствии с учебным планом направляется для прохождения практики по выполнению работ 

бетонщика 

Место стажировки: ________________________________________________________________________ 

Срок стажировки: с «__» _____________ 20___ г. по «___» _______________ 20___ г. 

 

Настоящее направление дает право стажёру выполнять весь комплекс работ под руководством 

инструктора производственного обучения. 

 

Управляющий ООО «ГОРИЗОНТ» ________________ /А.А. Тимухин/ 

 

КАРТОЧКА 

учёта производственной практики, обучающегося по профессии 

«_________________________________________________________», ____ разряд 

 

№ 

п.п. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

Количество 

часов 

   

   

   

   

   

 

Всего затрачено на производственную практику _____ часа 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении производственной практики по профессии  

«______________________________________________________________», ___ разряд 

 

 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Квалификационные испытания __________________________________ (профессия) _____ разряда сдал. 

Общая оценка по производственной практике: ___________ 

 

 

Инструктор производственного обучения ____________ /__________________ / 

м.п. 
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