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Обозначения и сокращения
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Чайковский индустриальный колледж» .
УПП – учебно-производственная площадка.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
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1 Термины и определения
Профильная организация – предприятие или учреждение ,
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

осуществляющее

2 Общие положения
2.1 УПП является структурным подразделением ГБПОУ ЧИК, создаваемым на базе
профильных организаций, в целях практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе .
2.2 УПП создаются в целях практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе, путем реализации образовательной организацией части
образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование,
закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех
видов учебных занятий 1.
2.3 Практическая подготовка на УПП ГБПОУ ЧИК предполагает проведение
лабораторно-практических занятий по междисциплинарным курсам, учебной практики и
производственной практики по согласованию с базовым предприятием.
2.4 Основанием для создания УПП являются:
 решение совета управления ГБПОУ ЧИК о создании структурного подраздел ения
на базе профильной организации;
 договор (дополнительно е соглашение к договору о партнерстве) о создании УПП,
заключенного между ГБПОУ ЧИК и профильной организацией .
2.5 В договоре (дополнительном соглашении к договору о партнерстве) о создании УПП,
заключаемом между ГБПОУ ЧИК и профильной организацией, должны быть оговорены
следующие положения:
 количество мест, предоставляемых профильной организацией для практической
подготовки;
 обязанности сторон по обеспечению условий практической подготовки
обучающихся
2.6 Деятельность подразделения регламентируется Положением об УПП на базе
профильной организации.
2.7 Положением об УПП на базе профильной организации определяется:
 руководство, структура и штат УПП;
 цель, задачи и функции УПП;
 распределение полномочи й и ответственности колледжа и профильной
организации в процессе создания и функционирования УПП .
2.8 УПП создается при соблюдении следующих условий:
а) соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной программы
профилю деятельности п рофильной организации (предприятия);
б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности структурного
подразделения;
в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных
1

«Порядок создания профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образов ания
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 958
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практикумов и иных видов учебной деятель ности, предусмотренных учебным планом, в
структурном подразделении;
г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися выпускных
квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой,
в том числе участие в форми ровании тем выпускных квалификационных работ и иных работ,
безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для
подготовки выпускных квалификационных работ;
д) создание безопасных условий обучения;
е) соблюдение специальных услови й для получения образования обучающимися с ОВЗ.
2.9 Координацию партнерского взаимодействия с профильной организацией
(предприятием) по организации деятельности УПП осуществляет заведующая сектором
развития партнерства и содействия трудоустройству .
2.10 Организацию деятельности студентов УПП осуществляет руководитель
профессионального модуля.
3 Порядок создания УПП
Блок 10 На основании маркетинговых исследований заведующая сектором развития
партнерства и содействия трудоустройству готовит предложения на Со вет управления о
возможности открытия УПП на базе проф ильных предприятия.
Блок 20 Совет управления рассматривает предложения и принимает решение об открытии
УПП на базе профильных предприятий.
Блок 30 На основании решения Совета управления об открытии УП П заведующая сектором по
развитию партнерства и содействия трудоустройству организует подготовку пакета документов
для организации партнерской деятельности с профильной организацией (предприятием), в
который входят:
 договор (дополнительное соглашение) с профильной организацией (предприятием) об
открытии УПП;
 положение об УПП на базе профильной организации (предприятия);
 примерный план-график практической подготовки студентов на УПП;
 примерный перечень учебно -производственных работ студентов на УПП.
Блок 40 Заведующая сектором развитию партнерства и содействия трудоустройству организует
и проводит партнерскую встречу с представителем профильной организации (предприятия),
уполномоченного принимать решение об открытии УПП .
Блок 50 В случае заключения догово ра (дополнительного соглашения) с профильной
организацией (предприятием) руководитель УПП организует практическую подготовку
студентов на УПП.
4 Порядок организации практической подготовки студентов на УПП
Блок 10 Руководитель УПП готовит пакет документов для организации практической
подготовки студентов на УПП:
 график выхода студентов на УПП с учетом календарного учебного графика и
возможностей профильной организации (предприятия);
 перечень
учебно-производственных
работ
с
учетом
рабочих
программ
междисциплинарных курсов учебных и производственных практик и возможностей
профильной организации (предприятия).
Блок 20 Заведующая сектором развития партнерства и содействия трудоустройству организует
и проводит партнерскую встречу с представителями колледжа и про фильной организации
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(предприятия), уполномоченными согласовывать и утверждать УМД для организации
практической подготовки студентов на УПП.
Блок 30 На основании утвержденного графика выхода студентов на УПП издается приказ
директора о выходе студентов на У ПП.
Блок 40 Руководитель УПП обеспечивает организацию практической подготовки студентов на
УПП:
 организует инструктажи (в том числе по технике безопасности);
 распределяет студентов по рабочим участкам (местам);
 согласует с наставниками выполнение запланиро ванных работ;
 осуществляет текущий контроль деятельности студентов на УПП;
 оценивает деятельность студентов в соответствии с программой текущего контроля
успеваемости;
 ведет учет посещаемости и успеваемости студентов на УПП, делая соответствующие
записи в журналах теоретического обучения и практик.
5 Нормативные документы
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от
29.12.2012г.;
 «Порядок создания профессиональными образовательными организациями и
организациями высшего образовани я кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 958
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