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1. Общие положения

1.1 . Положение о практике обучающихся краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих основные программы профессионального обучения 
(далее - Положение) устанавливает порядок организации практики 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - 
Учреждение).

1.2 Настоящее положение действует на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;
Приказ Минпросвещения России № 438 от 26 августа 2020 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»

Приказа Министерства труда России от 19 ноября 2013 г. № 685н.

2. Практика обучающихся

2.1. Практика является обязательным разделом адаптированной 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку к 
итоговой аттестации.

2.2. Видами практики обучающихся, осваивающих основные программы 
профессионального обучения, являются: учебная практика (далее -

производственное обучение) и производственная практика (далее - 
практика).

Целью практики является последовательное расширение круга 
формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 
усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 
целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 
функций; связь практики с теоретическим обучением.

2.3. Задачей учебной практики (производственного обучения) является 
формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 



ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
2.4. Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм (далее 
организация).

2.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей или предметов в целом в соответствии с 
профессиональными стандартами, рабочими программами практики, 
разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.

2.7. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 
практики определяются Учреждением самостоятельно.

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Учреждением с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

2.9. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Учреждение должно учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда.

2.10. При необходимости для прохождения практики обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 
России от 19 ноября 2013 г. № 685н.

2.11. Практика может быть организована:
непосредственно в Учреждении, в том числе в структурном 

подразделении Учреждения, предназначенном для проведения практики;
в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 
организация), в том числе в структурном подразделении профильной 
организации, предназначенном для проведения практики, на основании 
договора, заключаемого между Учреждением и профильной организацией 
(Приложение № 1).

2.12. При организации практики 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.

2.13. При организации практики обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и работники Учреждения обязаны соблюдать 



правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 
(Учреждения, в структурном подразделении которой организуется 
практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.

2.14. При наличии в профильной организации или Учреждении (при 
организации практики в Учреждении) вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к практике, с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

2.15. При организации практики, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья проходят соответствующие 
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее положение действует с момента утверждения 
директором Учреждения на основании приказа.

3.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение на основании 
изменений законодательства Российской Федерации и Красноярского края.



Приложение № 1

Договор
о практике обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, заключаемый 
между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы

« » 20_г.

именуем_ в дальнейшем «Организация», в лице 
________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________ , с одной стороны, и

_____________________________ ______________________ 5 
именуем_  в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
_________________________________________________ , действующего на 
основании, с другой 
стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практики 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - практика).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты 
образовательной программы, при реализации которых организуется 
практика, количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 
программы, сроки практики, согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, 
согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее 
- компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 
Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

1.4 Согласование компонентов образовательной программы 
(Приложение № 1) и перечень помещений профильной организации 
(Приложение № 2) с профильной организацией сроком до.

1.5. Поименный список обучающихся направляется Организацией в 
Профильную организацию не менее чем за  дней до начала 
практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную 
организацию поименные списки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы посредством практики;

2.1.2 назначить руководителя по практике от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практики при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником 
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практики, за жизнь и здоровье обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и работников Организации, 
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практике в ___ - ___ дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные 
компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в форме практики, включая место, 
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практики;
2.1.6 (иные обязанности Организации).
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практики, предоставить оборудование и технические 
средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к 
педагогической деятельности, из числа работников Профильной 
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 
образовательной программы в форме практики со стороны Профильной 
организации;



2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в___ -___ дневный срок 
сообщить об этом Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов 
образовательной программы в форме практики, выполнение правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 
и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 
при реализации компонентов образовательной программы в форме практики, 
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации,

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)

2.2.7 провести инструктаж обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники 
безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья и руководителю по практике от Организации возможность 
пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 
Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья правил внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда и техники безопасности сообщить руководителю по практике от 
Организации;
2.2.10 (иные обязанности Профильной организации).
2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации 

компонентов образовательной программы в форме практики требованиям 
настоящего Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практики, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью;
2.3.3 (иные права Организации).
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 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


