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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
практики в ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих в Учебный центр на 
обучение по основным профессиональным программам (профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и, в ряде случаев, 
по дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых документов: 

• Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

• Приказом  Министерства   образования и науки РФ от 01.07.2013  № 499  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления     
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

• Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Головного 
Аттестационного Центра Верхне-Волжского региона» (далее – ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР»); 

• Иными локальными актами ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
 

2. Виды практики 
 

2.1. Практика как вид учебной работы предусматривается основными 
программами профессионального обучения, а также некоторыми 
дополнительными профессиональными программами. 

2.2. Основными видами практики слушателей могут быть: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практики. 

2.3. Вид и содержание практики определяется требованиями конкретной 
основной программы профессионального обучения (далее – программа ПО) 
и дополнительного профессионального образования (далее – программа 
ДПО). 

2.4. Учебная практика (производственное обучение) проводится 
преимущественно в учебных классах (мастерских) ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ 
ВВР» и имеет целью обучение слушателей новым навыкам либо 
усовершенствование имеющихся под руководством мастера 
производственного обучения. 

2.5. В случае реализации сетевой формы обучения ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» с 
предприятием, производственное обучение может быть организовано 
непосредственно на этом предприятии. 

2.6. Производственная практика может проходить как в учебных мастерских 
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ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР», так и на предприятиях-работодателях 
обучающихся или в других профильных организациях по направлению 
обучения. Она имеет целью закрепление, расширение и углубление 
компетенций обучающихся. 

2.7. Производственная практика предполагает формирование 
профессиональных компетенций за счет выполнения конкретных 
производственных функций и участия обучающегося в производственной 
деятельности организации, в которой он проходит практику, и изучение 
конкретных производственных процессов. 

 
3. Организация практики 

 
3.1. ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программы практик на основе соответствующих профессиональных 
стандартов по профессиям и должностям, с учетом учебных планов и 
рабочих программ по курсам. 

3.2. Сроки проведения практики также устанавливаются ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ 
ВВР» самостоятельно; для производственной практики – совместно с 
организацией для прохождения практики с учетом теоретической 
подготовленности обучающихся, возможностей учебно-производственной 
базы организации и в соответствии с учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса. 

3.3. Учебная и производственная  практики  могут  проводиться  как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по часам 
(дням, неделям). 

3.4. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
производственной практики на предприятии, в организации или учреждении 
составляет не более 40 часов в неделю (в возрасте от 18 лет и старше – ст. 91 
ТК РФ); 

3.5. По итогам прохождения учебной и производственной практик руководитель 
практики дает оценку слушателю. Прохождение слушателем практики 
оценивается оценкой «зачет» или «не зачет». 

3.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в индивидуальном порядке 
(ликвидируют задолженность в установленные сроки). 

3.7. Обучающиеся,  не выполнившие программу практики любого вида без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 
отчисляются из учреждения. Оплата за обучение в этом случае не 
возвращается. 

3.8. Если в период прохождения практики обучающийся-практикант заболел, то 
ему необходимо сообщить об этом в ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 

3.9. Перед выходом на практику обучающийся должен получить в ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР» следующие документы: 

• информацию о непосредственном месте прохождения практики с указанием 
ФИО руководителя практики и контактных телефонов; 

• при необходимости Дневник производственного обучения, который после 
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практики необходимо вернуть в учреждение (заполненный и подписанный 
мастером производственного обучения).  

3.10. В случае отказа обучающимся в прохождении практики в организации, или 
в случае выполнения в организации работ, не соответствующих 
специальности, обучающиеся должны обратиться в ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ 
ВВР» и получить новое направление. В этом случае организация, не 
выполнившая обязательства по проведению практики, подает в учреждение 
мотивированный отказ. 

3.11. По желанию обучающихся практику можно пройти в нескольких 
организациях. 

3.12. По желанию обучающихся и по обязательному согласованию с ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР» практика может быть перенесена на более поздний срок.  
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