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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стажировке в форме практической подготовки в 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Институт социального образования» (далее - Положение) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся" (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»)», Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Институт социального 

образования» (далее – АНОО ВО «ИСО», организация). 

1.2. Настоящий Порядок являются локальным нормативным актом АНОО ВО 

«ИСО» и устанавливает порядок организации стажировки в форме практической 

подготовки (далее - практическая подготовка, стажировка). 

1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

1.4. При проведении стажировки практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

1.5. Стажировка может быть организована: 

• непосредственно в АНОО ВО «ИСО» (далее - образовательная 

организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации; 

• в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, 

допускается устное соглашение. 

1.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

1.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
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практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

1.8. Практическая подготовка при реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения различного рода занятий, включая работу 

со специальной литературой, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

1.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

различного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

1.10. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

1.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и техники безопасности. 

1.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 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. 

1.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Цель и задачи стажировки 

 

2.1. Стажировка закрепляет знания, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствуют формированию профессиональных компетенций обучающихся. 
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2.2. Цель: изучения опыта, а также закрепления знаний, полученных при 

освоении программы, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении трудовых функций. 

2.3. Задачи стажировки:  

• ознакомление с основной деятельностью организации,  

• изучение нормативно-правовой базы обеспечения этой 

деятельности, связанной с профессиональной деятельностью,  

• изучение на практике опыта профессиональной деятельности по 

избранной профессии. 

 

3. Порядок организации и прохождения стажировки 

 

3.1. Стажировка в форме практической подготовки осуществляется в очной 

форме.  

3.2. Реализация стажировки может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

введения ограничений на посещение организаций, в том числе в случаях ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

3.3. Обучающемуся предоставляется возможность выбора места прохождения 

стажировки – в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация). 

3.4. Стажировка может проводиться на базе организаций, направляющих  

обучающихся на обучение. Стажировка обучающихся организуется как 

производственная деятельность на специально выделенных для этой цели рабочих 

местах либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу стажировки. 

3.5. Направление на стажировку осуществляется в соответствии с договором о 

сотрудничестве – сетевом взаимодействии или с учетом устного согласования 

руководителя организации базы прохождения стажировки 

3.6. АНОО ВО «ИСО» доводит до обучающихся организационные вопросы 

прохождения стажировки. 

3.7. АНОО ВО «ИСО»: 

• обеспечивает организацию стажировки в форме практической 

подготовки; 

• организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с профессиональной деятельностью; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с профессиональной деятельностью; 
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• несет ответственность совместно с куратором стажировки от Профильной 

организации за реализацию стажировки в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

• консультирует обучающихся по порядку разработки индивидуальной 

программы стажировки; 

•  консультирует обучающихся до и во время прохождения стажировки по 

выполнению программы. 

3.8. Куратор стажировки (Профильная организация): 

•  создает условия для реализации стажировки в форме практической 

подготовки, предоставляет оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

• обеспечивает безопасные условия реализации стажировки в форме 

практической подготовки; 

• предоставляет обучающимся возможность пользоваться помещениями 

Профильной организации, а также находящимися в них оборудованием и 

техническими средствами обучения; 

• оформляет Отзыв-характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения стажировки и 

выставляет оценку. 

3.8. Стажировка может носить как индивидуальный, так и групповой 

характер и может предусматривать такие виды деятельности как: 

• самостоятельную работу с учебными изданиями; 

• приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

3.9. В период прохождения стажировки, на обучающегося распространяются 

требования охраны труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации - месте прохождения стажировки.  

3.10. Перед началом стажировки обучающийся должен быть ознакомлен с 

содержанием стажировки, требованиями к результатам, требованиями охраны труда 
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и техникой безопасности в организации - месте прохождения стажировки.  

3.11. Обучающийся в период прохождения стажировки выполняет задания, 

предусмотренные куратором стажировки.  

3.12. Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при 

необходимости, путем чередования с теоретическими занятиями, согласно учебному 

плану программы в соответствии с договором о сотрудничестве – сетевом 

взаимодействии. 

3.13. Стажировка завершается оформлением отчета о прохождении 

стажировки в форме практической подготовки. 

3.14. Требования к содержанию отчета устанавливаются АНОО ВО «ИСО» и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за одну неделю до начала 

стажировки. 

 

4. Права и обязанности обучающегося в период реализации стажировки в 

форме практической подготовки 

 

4.1. Обучающийся обязан: 

• выполнять требования программы стажировки; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

Профильной организацией; 

• добросовестно выполнять трудовые функции, предусмотренные на 

рабочем месте; 

•  эффективно использовать время стажировки в целях формирования 

своего профессионального мастерства, стремиться к освоению наиболее 

прогрессивных методов работы; 

• по окончании стажировки обучающийся обязан оформить отчет о 

прохождении стажировки. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

• работать со служебными документами, инструктивными, справочными, 

методическими материалами, непосредственно относящимися к 

полученным заданиям или вопросам профессиональной деятельности и 

не имеющими ограничения доступа к ним; 

• обращаться за консультациями к куратору стажировки; 

• участвовать в практической деятельности по профилю работы 

организации; 

• обобщать, анализировать данные практических исследований и 

представлять рекомендации для обсуждения куратору стажировки. 
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5. Содержание стажировки 

 

5.1. При реализации стажировки в форме практической подготовки должны 

быть сформированы профессиональные компетенции, которые определены в 

образовательной программе. 

5.2. Обучающийся совместно с куратором стажировки составляет 

календарный план прохождения стажировки.  

5.3. При составлении календарного плана прохождения стажировки следует 

руководствоваться программой стажировки.  

5.4. Типовые вопросы программы стажировки включают трудовые действия 

из соответствующего профессионального стандарта.  

 

6. Предоставление отчета о прохождении стажировки 

 

6.1. Аттестация по итогам стажировки проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых отчетов о прохождении 

стажировки в форме практической подготовки. 

6.2. Отчет о прохождении стажировки в форме практической подготовки 

должен содержать следующую информацию:  

• указать образовательную программу, по которой проходила стажировка; 

• должность, по которой выполнялись трудовые функции; 

• сроки и трудоемкость стажировки; 

• место прохождения стажировки, должность куратора стажировки; 

• описание места прохождения стажировки; 

• описание профессиональной деятельности в части исполнения трудовых 

функций; 

• рекомендации, которые можно сделать по результатам прохождения 

стажировки с целью оптимизации профессиональной деятельности 

организации.  

6.3. Отчет о прохождении стажировки должен содержать не более 5-6 

страниц. 

6.4. В качестве приложения к отчету о прохождении стажировки 

обучающийся может оформить фотоматериалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный при реализации стажировки. 

6.5. По результатам стажировки куратором стажировки оформляется Отзыв-

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения стажировки и выставляется оценка (дифференцированный 

зачет) по критериям, указанным в образовательной программе. 
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