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ПОЛОЖЕНИЕ 

о руководителе практической подготовки от Профильной организации 

1. Общие положения 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение действует в рамках Соглашения о 

взаимодействии АО «Гулливер», ООО «Торговый дом СПП», ООО «Торговый 

центр METRO Cash and Carry» и ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

– Положения о порядке организации и проведения дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 

Ульяновской области. Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской   области от 30 апреля 2014 г, № 732-р;   

– Порядка организации взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности Ульяновской области по вопросам подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в условиях дуального обучения; 

– Соглашения о взаимодействии по реализации федерального проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных производств, на основе дуального образования» в 

Ульяновской области.  

1.3. Положение определяет должностные обязанности, права и 

ответственность руководителя практической подготовки от Профильной 

организации. 

1.4. Руководителем практической подготовки от Профильной организации, 

назначается 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 практической подготовки со стороны Профильной 

организации.  

1.5. 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. 

1.6. 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. 
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1.7. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 

при реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, и сообщать руководителю техникума об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

1.8. Знакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации; 

1.9. Проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике 

безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности. 

1.10. Предоставляет обучающимся и руководителю практической 

подготовки от техникума возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

1.11. Сообщает руководителю практической подготовки от техникума обо 

всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности. 

 

2. Обязанности и права руководителя практической подготовки от 

Профильной организации 

 

2.1. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

должен знать:  

– основы трудового законодательства, законодательства в области 

профессионального образования;  

– основы профессиональной педагогики и методики, психологии; 

– технологию производства, производственное оборудование и правила 

его технической эксплуатации;  

– правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасного ведения работ;  

– нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда, требования 

пожарной безопасности.  

2.2. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.3. Трудовые отношения руководителя практической подготовки от 

Профильной организации и техникума регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, в том числе в сфере среднего профессионального 

образования. 

2.4. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

обязан: 
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- проводить первичный инструктаж по охране труда со всеми 

обучающимися, прибывшими в Профильную организацию для прохождения 

учебной и производственной практик. 

- определять в условиях дуального обучения объекты учебной и 

производственной практик по профессиональным модулям, составляет графики 

перемещения, обучающихся по рабочим местам, проводит практические занятия, 

организует выполнение обучающимися видов работ в соответствии с 

программами учебной и производственной практик. 

- контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических требований, инструкций по технике безопасности и других норм, 

и правил, установленных для рабочих и специалистов среднего звена 

предприятия, их бережное отношение к оборудованию и инструменту.  

- проверять и контролировать выполнение обучающимися установленных 

норм выработки, проводит учет выполненных видов работ, делает 

соответствующие отметки в дневниках производственной практики. 

2.5. Руководитель практической подготовки несет ответственность за:  

- распределение обучающихся по рабочим местам, участкам, объектам в 

соответствии с программой производственной практики; 

- выполнение программ учебной и производственной практик;  

- своевременное оформление документов на оплату труда обучающихся; 

- соблюдение обучающимися установленных требований эксплуатации 

оборудования, машин, инструментов, правильное (грамотное) использование 

выдаваемых им средств индивидуальной защиты; 

- рациональное расходование обучающимися материалов, сырья, 

электроэнергии;  

-  создание условий для организации дуального обучения;  

- обеспечение высокой производительности труда и качества, 

выполняемых обучающимися видов работ. 

2.6. В соответствии с целями и задачами дуального обучения Руководитель 

практической подготовки от Профильной организации своевременно 

обеспечивает обучающихся технической документацией, материалами, 

деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, оборудованием, 

необходимыми для выполнения соответствующих видов работ.  

2.7. В случае, если на предприятии не обеспечены безопасные условия 

труда и другие необходимые условия для проведения производственной 

практики, Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

не допускает обучающихся к выполнению видов работ, поставив об этом в 

известность администрацию предприятия и техникум. 

2.8. При необходимости Руководитель практической подготовки от 

Профильной организации вносит предложения по улучшению условий труда на 
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рабочих местах, о разработке и внедрении средств защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов (при их наличии). 

2.9. В случаях обнаружения пробелов и несоответствия теоретических 

знаниях, обучающихся программе обучения, Руководитель практической 

подготовки от Профильной организации вносит предложения техникуму о 

доработке программ профессиональных модулей или об организации 

индивидуальной дополнительной работы с обучающимися.  

2.10. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

участвует в расследовании случаев производственного травматизма 

обучающихся, изучает их причины, анализирует эффективность проводимых 

мероприятий по их предупреждению.  

2.11. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

способствует воспитанию у обучающихся норм и ценностей в соответствии с 

целями и задачами корпоративной культуры предприятия. 

2.12. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

участвует в подготовке обучающихся к сдаче экзамена (квалификационного) и 

выполнению выпускных квалификационных работ.  

2.13. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

в конце производственной практики оформляет на обучающихся 

аттестационный лист, характеристику. 

2.14. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

имеет право: 

- вносить предложения руководству по вопросам организации и условий 

труда обучающихся; 

- пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих обязанностей; 

- проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение 

соответствующего квалификационного разряда; 

- повышать свою квалификацию по вопросам профессиональной 

педагогики и методики, психологии. 

2.15. Руководитель практической подготовки от Профильной организации 

несет ответственность за: 

-  своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

обязанностей; 

- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-

правовых актов по своей деятельности; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка, требований пожарной 

безопасности и охраны труда; 

- своевременное ведение служебной документации, предусмотренной 

действующими нормативно-правовыми документами; 
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- обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины и 

выполнения функциональных обязанностей, подчиненных ему работников (при 

их наличии); 

- оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 

руководства, по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, требований пожарной безопасности и иных правил, создающих 

угрозу деятельности предприятия, его работникам и иным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о руководителе практической подго-

товки от Профильной организации» 

Условное обозначение П-8 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 7 

из 8 

Экз. № 

 

Лист согласования 

 
Утверждено приказом от  

 

Разработал  _______________               Т.А. Бабина 
   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о руководителе практической подго-

товки от Профильной организации» 

Условное обозначение П-8 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 8 

из 8 

Экз. № 

 

Лист рассылки документа 

 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

№ 

экземпляра 

Дата 

получения 

Роспись 

в получении 

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 


