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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" в целях установления порядка 

организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая 

подготовка) в АНО ДПО «Центр развития квалификаций», в том числе в 

сетевой форме. 

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 программы. 

1.3. Практическая подготовка может быть организована в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки на основании договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ, заключенного между АНО 

ДПО «Центр развития квалификаций» и профильной организацией. 

1.4. Сторонами договора о сетевой форме являются: базовая организация - АНО 

ДПО «Центр развития квалификаций», организация-участник – профильная  

организация обладающая ресурсами для осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе (далее – профильная 

организация) 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

1.6. 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. 

1.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, отдельные занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 



1.8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в АНО ДПО «Центр развития квалификаций». 

1.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы, и на основании заключенного 

договора о сетевой форме организация работодатель обучающегося является 

профильной организацией, обладающей ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности. 

1.10. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

1.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

1.12. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка 

в профильной организации по месту трудовой деятельности обучающегося, 

количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами в Договоре сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

1.13. АНО ДПО «Центр развития квалификаций» устанавливает виды учебной 

деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, 

осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая 

место, продолжительность и период их реализации; 

1.14. АНО ДПО «Центр развития квалификаций» направляет обучающихся в 

профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки; 

1.15. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций» представляет в профильную организацию 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы; 

1.16. АНО ДПО «Центр развития квалификаций» назначает руководителя по 

практической подготовке, который обеспечивает организацию 

образовательной деятельности; оказывает методическую помощь 



обучающимся; несет ответственность совместно с ответственным 

работником профильной организации за реализацию компонентов 

образовательной программы; 

1.17. АНО ДПО «Центр развития квалификаций» осуществляет  контроль 

соответствия реализации производственного обучения, практических занятий 

требованиям образовательной программы и условиям договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

1.18. Профильная организация создает условия для реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, 

предоставляет оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

1.19. Профильная организация назначает ответственное лицо из числа работников 

профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

1.20. Профильная организация обеспечивает безопасные условия реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

1.21. Профильная организация предоставляет обучающимся возможность 

пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 

Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

1.22. Профильная организация имеет право требовать от обучающихся 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

1.23. Профильная организация имеет право в случае установления факта 

нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

 


