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1. Общие положения.

1.1.  Настоящее Положение разработано автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Волгоградский институт 

профессионального образования» (далее – АНО ДПО «ВИПО») в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499,  

- Уставом АНО ДПО «ВИПО» и регулирует порядок освоения дополнительной 

профессиональной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– виды, цели и задачи практики (стажировки);

– порядок организации практики(стажировки) обучающихся по образовательным

программам дополнительного профессионального образования (далее ДПО) и программам 

профессионального обучения (далее ПО); 

– обязанности лиц, участвующих в организации практики (стажировки): ректора

института; руководителя практики (стажировки) от АНО ДПО «ВИПО»; руководителя 

практики от организации, осуществляющей деятельность соответствующего профиля (далее 

– Организация); обучающегося, проходящего практику;

– требования к оформлению отчета практики (стажировки).

1.3. Практика (стажировка) обучающихся является составной частью образовательной 

программы дополнительного профессионального образования и проводится в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарным учебным графиком для приобретения 

обучающимися навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и 

компетенций, полученных в процессе теоретического обучения по соответствующей 

программе ДПО или ПО. 

1.4. Практика (стажировка) имеет целью комплексное освоение обучающимися 

программ профессионального обучения, формирование профессиональных компетенций, а 

также приобретение практического опыта, необходимых умений и знаний. 

1.5. На период прохождения практики (стажировки) на обучающихся распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в Организации. 

2.Цель, принципы и задачи практики (стажировки)

2.1. Практика (стажировка) проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Основная цель практического обучения - применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися программы профессионального обучения, профессиональной деятельностью, 

формами и методами работы, приобретение профессиональных умений, навыков и 

компетенций, необходимых для работы по специальности (профессии) и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной организации. 

2.2. Принципы практики (стажировки): 

- законность - соответствие законодательству Российской Федерации, требованиям 

инструкций, положений и других нормативных актов; 

- преемственность - последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков слушателями; 

- адресность - проведение практик с учетом конкретной специальности (профессии); 

- ответственность - ответственность обучающихся перед преподавателями  

руководителями практик, руководителями от организаций (предприятий). 



2.3.Задачи практики (стажировки): 

- приобретение профессиональных качеств специалиста в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, профессиональными 

компетенциями; 

- практическое освоение профессии, специальности; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии, специальности. 

2.4 Практика (стажировка) проводится в организациях на основании договоров, 

заключаемых между учреждением и организациями, предприятиями (приложение 1). 

2.5. Сроки практики (стажировки) устанавливаются в соответствии с программой 

обучения. 

2.6.Практика (стажировка) проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

содержанием практики и результатами обучения. 

2.7. Обучающимся, предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы 

практики (стажировки)  по месту жительства или по месту работы. 

2.8. Практика (стажировка) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.9. Отчет о работе обучающихся в период прохождения практики (стажировки)  является 

основным документом, характеризующим работу обучающегося во время практики 

(стажировки). В отчете должны быть отражены изученные во время практики (стажировки)  

основные результаты практической деятельности обучающегося (приложение2). 

 

 

3. Организация и проведение практики (стажировки) 

 

3.1. Практика (стажировка) обучающихся проводится на основе договора, заключенного с 

Организацией, в соответствии с которым указанная Организация предоставляет места для 

прохождения практики для определенного числа обучающихся по каждой программе ДПО. 

3.2. Договор предусматривает назначение двух руководителей практики (стажировки): 

руководителя практики от Организации, а также руководителя практики от АНО ДПО 

«ВИПО». 

3.3. Подготовительный этап организации практики включает заключение договора на 

проведение практики (стажировки) обучающегося с Организацией. 

3.4.  Организационный этап практики включает: 

–   определение и назначение руководителя практики (стажировки)  от Организации; 

– подготовку календарного плана проведения практики (стажировки)  (программа ДПО, 

сроки проведения практики, Ф.И.О. обучающихся, количество мест); 

–   подготовку задания для прохождения практики (стажировки). 

3.5.  Этап прохождения практики включает: 

– прохождение практики (стажировки)  согласно утвержденному календарному учебному 

графику; 

– получение отчета о прохождении практики (стажировки)  с подписью руководителя 

практики (стажировки)  от Организации и печатью Организации, в которой пройдена 

практика. 

 3.6. Этап подведения итогов практики (стажировки) включает сдачу обучающимся отчета 

о периоде прохождения практики (стажировки)  в установленные  сроки  непосредственно  

руководителю практики (стажировки) от  АНО ДПО «ВИПО» с предоставлением 

характеристики от руководителя практикой от Организации. 

3.7. Отчет о работе обучающихся в период прохождения практики (стажировки)  содержит 

сведения о выполненной обучающимися в ходе практики работ. 

3.8. Срок хранения отчетов – один год. По истечении срока хранения отчеты 

списываются и уничтожаются 



 

 

 

4. Права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении практики 

(стажировки) 
 

4.1. Институт: 

 заключает договоры на организацию и проведение практики (стажировки); 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики; 

 формирует  группы  в  случае  применения  групповых  форм  проведения практики; 
 разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
 

4.2.Руководитель практики от института: 

  Руководитель практики от АНО ДПО «ВИПО» обязан: 

–   разработать календарный план проведения практики; 

– ознакомить обучающихся с настоящим Положением о практике обучающихся; 

–   проконсультировать обучающихся и выдать задание на практику; 

–   осуществлять контроль посещаемости практики обучающимися; 

–   оказывать методическую помощь обучающимся при прохождении практики; 

–   принять отчет о работе обучающихся в период прохождения практики. 
 устанавливает связи с руководителями практики от организации и осуществляет 
корректировку программы практики (учитывая особенности организации); 
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся на период 
прохождения практики; 
 осуществляет своевременную выдачу обучающимся графиков и индивидуальных 
заданий, программ практики; 
  проводит инструктаж с обучающимися, консультации; 
 осуществляет контроль работы обучающихся и выполнения индивидуальных заданий, 
составления отчетов по практике; 
 обеспечивает оказание методической помощи слушателям при выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

4.3. Организации. Руководитель практики от Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных слушателями в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики слушателями, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж с обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и правилами внутреннего трудового распорядка данной организации. 

4.4.Руководитель практики (стажировки)  на конкретном рабочем месте: 

 осуществляет непосредственное руководство практикой (стажировкой) обучающихся; 

 проводит с обучающимися инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

технике безопасности в соответствии с правилами, предусмотренными для проведения 



инструктажа (соответствующая запись в журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте); 

 осуществляет контроль выполнения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 осуществляет учет посещаемости; 

 при заочном обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляет контроль за прохождением практики в дистанционном режиме (связь со 

обучающимся и организацией посредством электронной почты, по телефону, скайпу и т.п.), а 

также осуществляет проверку направленных отчетных документов. 

5 Права и обязанности обучающихся в период прохождения практики 

(стажировки) 

5.1. В период прохождения практики (стажировки)  на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство. 

5.2.В период прохождения практики (стажировки)  обучающиеся обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования  охраны труда  

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, соблюдая график ее 

прохождения; 

 ответственно относиться к выполнению поручений. 

5.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику (стажировку) в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики (стажировки). 

5.4. Обучающиеся могут самостоятельно проходить практику (стажировку) по 

согласованию с ответственным за организацию и проведение практики от учреждения. 

6.Подведение итогов и оценивание практики (стажировки)

6.1. Результаты практики (стажировки)  определяются программами, разрабатываемыми 

учреждением. 

6.2. Обучающиеся оформляют дневники практики (стажировки)  в соответствии с 

приложением 2. 

6.3. По результатам практики (стажировки)  руководителями практики (стажировки) от 

организации оформляется отчет в соответствии с приложением 2 



ДОГОВОР _______ 

о сотрудничестве в области организации и проведения практик, стажировки 

обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Волгоградский институт профессионального 

образования» 

 

г._________________                                                                    «___» _____________ 20___г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт профессионального образования», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии серия 34Л01 № 

0001652 от 03 мая 2017 года (срок действия – бессрочно), выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области, регистрационный номер 86, именуемая в 

дальнейшем «Институт», в лице ректора Солянкиной Людмилы Егоровны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемая далее «Организация» в лице 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Предметом настоящего договора является совместная организация и проведение  

практики (стажировки)  для обучающихся института, по программе профессиональной 

переподготовки________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2 Стороны организуют и проводят практику (стажировку) для обучающихся в 

соответствии с программами и заданиями института. 

1.3 Целью проведения практики (стажировки) является наиболее полное, качественное 

и непрерывное освоение обучающимися программы ДПО. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1 «Институт» обязан: 

- предоставить для согласования Организации до начала практики(стажировки) 

список обучающихся, направляемых на практику стажировку) (с указанием фамилии, 

имени, отчества  и срока прохождения практики), что отражается в приложении к 

настоящему договору, подписываемому представителем Института и представителем 

Организации после согласования списка обучающихся; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием; 

- оценить результаты выполнения обучающимися программы практики 

(стажировки).  

2.2 «Организация» обязана: 

- принять обучающегося на практику (стажировку); 



- назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой 

(стажировкой); 

- осуществлять контроль за работой руководителя практики (стажировки), проведения 

им организационной и методической работы с обучающимися. По окончанию практики 

предоставить отзыв-характеристику о результатах работы обучающихся, подписать 

подготовленные ими отчеты о прохождении практики. 

 

3. Прочие условия 

 

3.1 В период прохождения практики (стажировки), на обучающихся распространяются 

правила по охране труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

Организации. Продолжительность рабочего дня обучающегося в Организации должна 

соответствовать ст. 91 и 92 ТК РФ. 

3.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 

форме и подписываются сторонами. 

3.3 Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, 

стороны разрешают путем переговоров. 

3.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующем законодательством Российской Федерации. 

3.5 Настоящий договор может быть досрочно расторгнут одной из сторон в 

одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив другую сторону в срок 

не позднее, чем за один календарный месяц до даты расторжения. 

3.6 Настоящий договор заключен на срок с ________________________20____г. по 

_____________________ 20____г. Срок действия настоящего договора продлевается в 

случае, если одна из сторон в течение срока действия договора не заявит в 

письменной форме о его расторжении. 

3.7 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

4. Адреса и подписи сторон 

 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального образования» 

ИНН 3460067151  

КПП 346001001 

400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 24/30 

р/с 40703810010080000002;  

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ(ПАО) в г. 

Москва 

Г.МОСКВА  

400131,  г. Волгоград  пр. им. Ленина 5 

к/сч  30101810145250000411  

БИК 044525411 

Ректор АНО ДПО «ВИПО» 

 _____________              /Л.Е. Солянкина/   

М.П. 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

                     __________________/                    / 

 

 М.П. 

  



 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт профессионального образования» 
  

  
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ (СТАЖИРОВКУ) 

 

Обучающийся ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по программе _____________________________________________________ 
                                                 (наименование   программы) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

направляется на практику 

(стажировку)_________________________________ 
                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________________________________

__ 

                                                                                                    (название предприятия) 

 

 

Сроки практики (стажировки):  с «_______»________20______ г. по «_____» 

_______ 20____ г.  

 

Руководитель практики (стажировки) от института 

______________________________________ 

 
МП 

 

Руководитель практики (стажировки) от предприятия ____________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

Обучающийся прибыл на предприятие«____»____________20_____г. 

 
 

Убыл с предприятия                                «____»____________20_____г. 
МП 

 

 

Руководитель практики (стажировки) от организации 

__________________________________________________________________

_ 
(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

МП  базы практики 

  



 

 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 
 

 

      Обучающегося 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

По программе _____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

_ 

 

Место прохождения практики (стажировки)____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

Руководитель практики (стажировки)от учреждения______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

Сроки прохождения практики (стажировки) 

 

От _________________ г. – до _________________________г. 

 

 

Оценка по практике (стажировке)___________________________ 

 

Руководитель практики (стажировки) от института_______________ 

 
  



 

Ежедневные записи обучающегося о выполняемой работы в период 

прохождения практики (стажировки) 

 

Дата Описание работы, выполненной обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

  выполнено 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  



 

Заключение по итогам практики (стажировки) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________ 
(подпись) 

Оценка руководитель практики (стажировки) от организации и краткая 

характеристика 

              

             

             

             

             

             

             

             

             

  
 

_________________________________- 

  (подпись) 

 

МП 

 

Примечание 

1. Дневник заполняется обучающимся лично и ведется регулярно в 

течение всей практики или стажировки. 



2.  Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики (стажировки) 

просматривает записи раз в неделю и заверяет их своей подписью. 

3. В разделе Заключение по итогам практики (стажировки) - даются 

краткие итоги. 

 
 




