


1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение о порядке организации, проведения и оплаты 

практической подготовки (учебной и производственной практики) обучающихся  

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»   (далее – Положение) 

определяет порядок организации, проведения и  оплаты практической подготовки 

(учебной и производственной практики) (далее – практическая подготовка) 

обучающихся Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж» (далее - 

колледж), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО по специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

Положения о практической подготовке обучающихся, утверждённого приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. № 885/390, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, 

Рекомендаций по профессиональной практике студентов по специальностям 

среднего педагогического образования (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 03 марта 2003 года №18-51-210ин/18-28). 

1.3. Организация и проведение практической подготовки (учебной и 

производственной практики) обучающихся колледжа осуществляется в 

соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390, с особенностями, 



предусмотренными настоящим Положением, а также программами 

соответствующих практик, самостоятельно разработанными и утвержденными 

колледжем. 

2.    Виды практической подготовки. Организация практической подготовки 

       2.1. Видами практической подготовки обучающихся являются: учебная 

практика и производственная практика, включающая в себя практику по 

профилю специальности и преддипломную практику. 

        2.2. Виды практической подготовки по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах: 

 2.2.1. Учебные практики (далее - УП) по профессиональным модулям (далее - 

ПМ): 

- УП.01 по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования; 

- УП. 02 по ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

- УП. 03 по ПМ.03 Классное руководство. 

2.2.2. Производственные практики (по профилю специальности)  (далее - ПП) 

по профессиональным модулям: 

- ПП. 01 по ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего 

образования; 

- ПП. 02 по ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

- ПП. 04 по ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2.2.3. Производственная (преддипломная) практика (далее - ПДП). 

2. 3.  Виды практической подготовки по специальности   49.02.01 

Физическая культура: 

2.3.1. Учебные практики   по профессиональным модулям: 

- УП.01 по ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам; 

- УП. 02 по ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 



программам дополнительного образования в области физической культуры.  

2.3.2. Производственные практики (по профилю специальности) по 

профессиональным модулям: 

- ПП. 01 по ПМ. 01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам; 

- ПП. 02 по ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры; 

- ПП. 03 по ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания. 

2.3.3. Производственная (преддипломная) практика (далее – ПДП). 

2.4. Виды практической подготовки по специальности   44.02.03 

Педагогика дополнительного  образования: 

2.4.1. Учебные практики   по профессиональным модулям: 

- УП.01 по ПМ.01 Преподавание в избранной области деятельности; 

- УП.02 по ПМ.02 Организация досуговых мероприятий.  

2.4.2. Производственные практики (по профилю специальности) по 

профессиональным модулям: 

- ПП.01 по ПМ. 01 Преподавание в избранной области деятельности; 

- ПП.02 по ПМ.02 Организация досуговых мероприятий; 

- ПП.03 по ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2.4.3. Производственная (преддипломная) практика (далее – ПДП). 

2.5. Организация практической подготовки осуществляется на основе 

договоров колледжа с образовательными организациями различных типов, 

осуществляющими деятельность по образовательным программам 

соответствующего профиля (базами практической подготовки). 

 2.6. Сроки проведения конкретной практической подготовки 

устанавливаются учебными планами по специальностям и годовым календарным 

графиком учебного  процесса. 

 2.7. Практическая подготовка (учебная практика и производственная  

практика (по профилю специальности)) проводятся как непрерывно 



(концентрированно), так и путем чередования  с теоретическими занятиями 

(рассредоточено). 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно 

после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

 2.8. Исходя из специфики конкретной практической подготовки, она может 

проводиться с разделением учебной группы на подгруппы. 

        2.9. Организацию и руководство практической подготовкой, проводимой в 

организациях - базах практической подготовки, осуществляют руководители 

практической подготовки от данных организаций и руководитель(-ли) 

практической подготовки от колледжа, права и обязанности которых 

определяются программой конкретной практической подготовки, а права и 

обязанности руководителя практической подготовки от организации - базы 

практической подготовки, кроме того, заключаемым между ним и колледжем 

контрактом  возмездного оказания услуг по руководству практической 

подготовкой студентов. 

3.     Оплата за руководство практической подготовкой 

3.1. Оплата труда преподавателей образовательного учреждения - 

руководителей практической подготовки производится в соответствии с 

действующим законодательством на основании приказов директора 

образовательного учреждения. 

Часы практической подготовки, проводимой преподавателями 

образовательного учреждения ,  рассредоточены в течение семестра, вносятся в их 

педагогическую нагрузку. 

   Оплата   преподавателям   образовательного   учреждения за практическую 

подготовку, проводимую концентрированно, может производиться по ее окончании: 

- по представлению заведующей отделением на основании сведений, 

представленных в журналах практической подготовки; 

- на основании часов, включенных в педагогическую нагрузку преподавателей. 



          Расчет рабочих часов преподавателей - руководителей практической 

подготовки осуществляется в соответствии с Письмом Минобразования 

Российской Федерации от 03.03.2003 № 18-51-210ин/18-28 «Рекомендации по 

профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования». 

        3.2. Оплата труда    работников образовательных организаций 

(администрации, учителей), привлекаемых к руководству практической 

подготовкой (учебной и производственной практикой) производится в 

соответствии с действующим законодательством на основе заключенных 

контрактов возмездного оказания услуг и представленных актов сдачи - приёмки. 

3.3.       Расчет рабочих часов руководителей практической подготовки из 

числа работников организаций по педагогическим специальностям осуществляется в 

соответствии с Письмом Минобразования Российской Федерации от 03.03.2003 № 

18-51-210ин/18-28 «Рекомендации по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования». 

3.4.  Оплата труда преподавателей образовательного учреждения 

производится в пределах часов, отведенных учебными планами на практическую 

подготовку. Количество часов по руководству практической подготовкой в 

неделю определяется путем деления общего числа оплачиваемых часов в 

семестре на количество недель, в течение которых в данном семестре проводятся 

теоретические занятия. 

3.5. Оплата за руководство практической подготовкой (учебной и 

производственной практикой) по специальностям: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования: 

3.5.1. За руководство учебной практикой: 

- показательные уроки (занятия) в общеобразовательной школе (учреждениях 

дополнительного образования) оплачиваются из расчета за 

один урок: 

- учителю за подготовку и проведение - 1,5 часа 



- методисту: 

- за участие в подготовке, наблюдении и анализе - 1,5 часа. 

3.5.2. За руководство производственной практикой (по профилю специальности): 

по внеучебной воспитательной работе оплачивается в течение одного семестра за 

каждого практиканта: 

- преподавателю образовательного учреждения   — 8 ч;  

- педагогическому работнику (учителю)  — 8 ч.  

Учителям школ оплата производится единовременно по окончанию   семестра 

по нормам оплаты. 

3.5.3. За руководство производственной практикой (по профилю специальности): 

практикой по внеклассной работе в течение одного семестра за каждого 

практиканта оплачивается:  

- преподавателю (методисту) образовательного учреждения – 4ч.; 

- педагогическому работнику (учителю) – 4ч. 

3.5.4. За руководство летней практикой оплачивается: 

- за подготовку к летней педагогической практике (организацию работы 

инструктивного лагеря) преподавателям — не более 80 часов за 

группу. 

     Оплате подлежит работа преподавателей за проведение учебных занятий и 

инструкций по: 

 -        вопросам организации летней практики в различных типах оздоровительных 

лагерей;  

- ознакомлению с различными направлениями и программами организации 

летнего отдыха детей; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- пожарной безопасности; 

- оказанию первой медицинской помощи; 

     - за общее руководство, осуществление контроля за ходом практики и 

подведение итогов летней педагогической практики - 4 часа 

за каждого практиканта за весь период практики. 



3.5.5. За Пробные уроки и  занятия, проводимые студентом, оплачивается: 

- преподавателю (методисту)  образовательного учреждения   - 3 часа (за 

консультацию, наблюдение и анализ); 

- учителю или другому педагогическому работнику - 2 часа (за консультацию и 

анализ); 

- преподавателю педагогики или психологии, присутствующему на одном из 

пробных уроков - 2 часа (за наблюдение и анализ). 

3.5.6. За руководство учебной практикой «Первые дни ребенка в школе» 

оплачивается: 

- за руководство подгруппой практикантов (подгруппа в количестве 5 – 6  

человек) за период практики в течение одной рабочей недели  оплачивается: 

• преподавателю (методисту) образовательного учреждения   -   30 часов (за 

наблюдение и анализ), 

• учителю школы - 22 часа (за подготовку и анализ). 

3.5.7. За руководство производственной (преддипломной) практикой оплата 

осуществляется следующим образом: 

     - преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 

практикантов, не более 6 часов за каждого практиканта на весь период практики; 

- выезды к обучающимся преподавателей, на которых возложено руководство 

подгруппой практикантов, преподавателям педагогики, психологии, частных 

методик с целью контроля за ходом практики (наблюдение, анализ, проверка 

документации, беседы с учителями и администрацией и оказание методической 

помощи) осуществляется преподавателям из расчета:  

- 3ч. – за урок или занятие в пределах г. Усмани; 

- 4ч. – за урок или занятие в пределах Усманского района; 

- 6ч. – за урок или занятие в других районах Липецкой области;  

- учителям 1-4 классов – по  10 часов в неделю за каждого практиканта;  

- учителям 5-9 классов школы – по  8 часов в неделю за каждого практиканта 

за весь период практики; 

- учителям, выполняющим обязанности классных руководителей,   - по 2 часа 



в неделю за каждого практиканта; 

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования - по 

10 часов в неделю за каждого практиканта. 

3.5.8. За руководство каждым видом практики директору (заместителю 

директора) школы и других учреждений оплачивается по 2 часа в 

семестре за каждого практиканта. 

3.5.9. При изменении финансовых средств образовательное учреждение вправе 

увеличить или уменьшить размер оплаты за руководство учебной и 

производственной практикой по всем её видам. 

3.6. Оплата труда руководителей практической подготовки от 

образовательных организаций - баз практической подготовки осуществляется при 

наличии следующих документов: 

- договора о практической подготовке с образовательной 

организацией - базой практической подготовки; 

- приказа руководителя организации - базы практической подготовки о 

назначении руководителей практической подготовки от этой организации; 

- контракта возмездного оказания услуг с руководителем практической 

подготовки от организации - базы практической подготовки (Приложение  1); 

- акта сдачи -  приемки оказанных услуг (Приложение 2). 

4. Отчетная документация студентов по практической 
подготовке 

 4.1. Обязательными отчетными документами студентов по практической 

подготовке являются: 

- дневник с приложениями (графическими, аудио-, фото-, видео-, 

материалами, наглядными образцами изделий, подтверждающими 

практический опыт, полученный на практике); 

-отчет; 



- аттестационный лист, формируемый руководителями практической 

подготовки от организации - базы практической подготовки, и содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций; 

- характеристика с указанием уровня освоения студентом общих компетенций в 

период прохождения практической подготовки. 

 4.2. Документы, указанные в п.4.1 Положения, заверяются руководителем 

организации, в которой студент проходил  практическую подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                       КОНТРАКТ 

возмездного оказания услуг по руководству практической 
подготовкой студентов по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

 

г. Усмань                                                                                                    « ___»_____  20____г.  
 

           Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Усманский многопрофильный колледж» (далее «Заказчик») в лице директора Петухова 
Сергея Григорьевича, действующего на  основании  Устава,  с  одной стороны, и 
________________________________  (далее «Исполнитель»), с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, на основании п. 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий контракт (далее 
– Контракт) о нижеследующем: 

1.Предмет контракта 

1.1. Согласно настоящего Контракта Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в 
установленные им сроки  с «___» __________ 20__года по  «___» _________ 20__ года оказать  
услуги по руководству практической подготовкой студентов Заказчика по программам 
подготовки специалистов среднего звена в объеме  __________академических часов, а Заказчик 
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 
1.2. Заказчик, осуществляет руководство практической подготовкой студентов колледжа.  
1.3. Приём Заказчиком результатов выполненных работ (оказанных услуг) оформляется Актом 
сдачи – приёмки, подписываемым Сторонами. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
- качественно оказать услуги, указанные в п. 2. Контракта и сдать их результат Заказчику; 
- предоставить ксерокопии документов, необходимых для начисления и перечисления оплаты 
труда; 
- соблюдать санитарные нормы, требования охраны труда, противопожарной безопасности. 
2.2. Исполнитель вправе: 
- требовать своевременной оплаты оказанных услуг; 
- не приступать к выполнению Контракта или приостановить его исполнение в случае 
нарушения Заказчиком своих обязательств по Контракту. 

2.3. Заказчик обязан: 
- своевременно оплатить Исполнителю выполненные в соответствии с заданием работы 
(услуги) согласно п.6. Оплата за руководство профессиональной практикой (Письмо 
Министерства образования РФ от 03 марта 2003г. №18-51-210ин/18-28). 

2.4. Заказчик вправе: 
- требовать от  Исполнителя своевременного и полного оказания услуг, являющихся предметом 
настоящего Контракта; 

- во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность; 
- определять время и/или место оказания услуг Исполнителем, согласно установленному и 
утвержденному Заказчиком расписанию практической подготовки; 

- приостановить исполнение Контракта в случае нарушения Исполнителем своих обязательств 
по Контракту или нарушения качества, или сроков оказания услуг; 
- удерживать из цены Контракта, причитающейся Исполнителю, и выплачивает от его имени 
все налоги, предусмотренные российским законодательством, взимаемые в связи с выплатой по 
Контракту. 



 

3. Размер и порядок оплаты 

3.1. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится в соответствии с подписанием 
Акта сдачи-приёмки выполненных работ. 
3.2. Акты сдачи-приемки оказанных  услуг подписываются и передаются Заказчику в 2 (двух) 
экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания оказания Исполнителем 
услуг в каждом месяце. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает акт, либо 
составляет мотивированный отказ от подписания акта. 
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг по Контракту производится не позднее 10 
календарных дней с момента подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки 
оказанных услуг. 
3.4. Выплата Исполнителю по Контракту производится путем перечисления на счет 
Исполнителя по реквизитам, указанным в Контракте. 
3.5. Общая стоимость услуги составляет ______________________ 
(___________________________________________) рублей ___________________ копеек. 
 

4. Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
оговоренных в настоящем Контракте, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 

5.Прочие условия 

5.1.  Заказчик не несёт ответственности за несоблюдение Исполнителем правил техники 
безопасности. 
5.2. Исполнитель дает согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 
 

6.Заключительные положения: 
6.1.   Во  всех  остальных  случаях,   не  предусмотренных настоящим  Контрактом,  Стороны  
будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 
6.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 
исполнения сторонами своих обязательств. 
6.3. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
выдается Исполнителю, а два других хранятся у Заказчика (в бухгалтерии и отделе кадров). 
    Действие Контракта может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 
случае нарушения другой стороной своих обязательств по Контракту, либо невозможности 
продолжения оказания услуг по уважительным причинам. О намерении досрочного 
расторжения Контракта стороны уведомляют друг друга заблаговременно (не менее чем за 10 
дней до даты расторжения). 
   Уведомление о расторжении Контракта может быть направлено заказным письмом через 
организации почтовой связи, либо по электронной почте на электронный адрес стороны, 

указанной в настоящем Контракте. При направлении уведомления заказным письмом, такое 
уведомление считается полученным другой стороной по истечении 10 (десяти) дней с даты 
направления заказного письма. При направлении уведомления по электронной почте, оно 
считается полученным другой стороной – в дату направления такого уведомления. 
6.4. Услуги, оказанные ненадлежащим образом, не соответствующие установленным 
Контрактом, императивными нормами действующего законодательства требованиям (включая 
требования стандартов) не оплачиваются, а Контракт расторгается по инициативе Заказчика в 
связи с ненадлежащим оказанием услуг Исполнителем. 
6.5. Если в ходе оказания услуг обнаружится невозможность достижения результатов 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны в трехдневный срок 
письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные 
меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести переговоры о продлении 



или прекращении действия настоящего контракта, либо об изменении его условий. В результате 
переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными 
сторонами подписывать такой документ. 
6.6. Споры, связанные с исполнением, толкованием или расторжением (прекращением) 
Контракта, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка, а в случае 
недостижения согласия по спору - в судебном порядке.  
6.7. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.  
 

7. Подписи и реквизиты сторон: 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное областное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Усманский многопрофильный 
колледж» 

399370, Липецкая область, г. Усмань, 
ул. К. Маркса, д.42 

ИНН/КПП 4816001888/481601001 

р/с 03224643420000004600 

Управление Федерального 
казначейства по Липецкой области 

л/с 20001000030 

БИК 014206212 

к/сч 40102810945370000039 

т/ф (47472) 2-29-38 

e-mail: uspk48@yandex.ru 

 

______________________________________, 

(Ф.И.О.) 
________________________________________ 

(дата рождения) 
 

паспорт: серия ________№_________________ 

выдан: __________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи: ____________________________ 

Место прописки: ________________________ 

________________________________________ 

СНИЛС: ________________________________ 

ИНН: __________________________________ 

р/с _____________________________________ 

________________________________________ 

(банк) 
Телефон: ________________________________ 

 

  

___________________ С.Г. Петухов ___________________ _____________________ 

                                (Ф.И.О.) 
  

Настоящим я даю согласие оператору Заказчика на смешанную обработку следующих 
персональных данных: сведения, содёржащиеся в документах, удостоверяющих личность; данные об 
образовании: информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством: 
контактная информация: сведения о постановке на учет в налоговый учет, сведения о регистрации в Пенсионном 
фонде: сведения об открытых банковских счетах. Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения 
Заказчиком своих обязанностей, определенных действующим законодательством. Действия с персональными 
данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение/передача (в рамках оказания услуг по договору), 
блокирование, уничтожение. Срок, в течение которого действует согласие: на период оказания услуг по договору. 
Порядок отзыва согласия: согласие может быть в любое время отозвано в письменной форме  /                       / 
(подпись Исполнителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ 

 

к Контракту №  от «___» ___________  20__г. 
на выполнение работ (оказание услуг) 

 

 «____» ____________ 20___г. 
 

    Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Усманский многопрофильный колледж» (далее «Заказчик») в лице 
директора Петухова Сергея Григорьевича, действующего на  основании  
Устава,  с  одной стороны, и _____________________________  (далее 
«Исполнитель»),  с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1.1. Исполнитель  по заданию Заказчика и в установленные им сроки  с «___» 
__________ 20__года по  «___» _________ 20__ года оказал услуги по 
руководству практической подготовкой студентов Заказчика по программам 
подготовки специалистов среднего звена в объеме ________ академических часов.  
1.2. Качество работы (услуг) проверено полномочным представителем Заказчика 
в присутствии Исполнителя и соответствует требованиям Контракта № ___ от 
________________. 

1.3. Стороны претензий друг другу не имеют. 
1.4. Настоящий  Акт  является основанием для взаимных расчётов между 
сторонами. Цена оказанных услуг по Контракту №_____ от «___» ________ 20___г. 
____________ (__________________________________________) руб.____ коп. 
 (сумма цифрами)                            (сумма прописью) 
1.5. К  качеству и  объему оказанных  услуг по Контракту № _____ от « ____» 

________  20__г.   Заказчик претензий не имеет. 

1.6.  Акт  составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один выдается Исполнителю, а два других хранятся у Заказчика (в 
бухгалтерии и отделе кадров). 
 

              ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ГОБПОУ «Усманский 
многопрофильный  колледж» 

 

 ______________________________  

(Ф.И.О.) 
Директор  С. Г.Петухов  
        _____________________ 

  

          ___________________________ 
               (подпись Заказчика) (подпись Исполнителя) 
М.П.



 


