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1. Общие положения 

1.1. Отдел практики – структурное подразделение Частного 

образовательного учреждения «Социально-педагогический институт» (далее – 

Институт). Главной целью деятельности отдела практики является 

планирование, повышение практической направленности подготовки 

обучающихся Института путем организации и проведения всех видов практик в 

соответствии учебными планами и требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 

решения Ученого совета Института, утвержденного приказом ректора 

Института. 

1.3. Отдел практики осуществляет планирование, организацию, 

методическое обеспечение образовательного процесса в области учебной и 

производственной практики. 

1.4. В своей деятельности отдел практики руководствуется следующими 

документами: 

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

Российской Федерации»;  

− Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России № 885/390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;  

− Трудовым кодексом РФ; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования (ФГОС ВО и ФГОС 

СПО); 

− Уставом Института; 

− Другими нормативными и локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения. 

1.5. Отдел практики осуществляет свою работу на основе годового плана 

работы Отдела, учебных планов, календарных учебных графиков, договоров о 

практической деятельности с профильными организациями. 
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2. Основные задачи отдела 

2.1. Планирование, организация, управление образовательным процессом 

по направлениям деятельности отдела и контроль за ним. 

2.2. Организация и контроль планирования и проведения всех видов 

практик обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса, учебными 

планами и действующими программами практик. 

2.3. Создание нормативного, учебно-методического обеспечения 

практики. 

2.4. Создание системы информирования студентов о порядке 

прохождения практики. 

2.5. Организация мониторинга результатов прохождения практики.  

 

3. Функции отдела 

3.1. Организация и осуществление взаимодействия с профильными 

организациями. 

3.2. Разработка локальных актов по направлениям отдела. 

3.3. Участие и осуществление контроля процесса разработки учебно-

методического комплекса (рабочие программы, календарно-тематические 

планы, методические указания и другие материалы по практике), внедрение их 

в образовательный процесс. 

3.4. Представление ректору и (или) проректору по УВР проектов 

приказов по организации учебной и производственной практики, графиков 

практик, планов и отчетов работ. 

3.5. Оформление направлений на практику, писем в профильные 

организации о сотрудничестве, договоров о практической подготовке. 

3.6. Формирование реестра договоров с профильными организациями 

для проведения практики. 

3.7. Организация и контроль образовательного процесса по 

направлениям отдела: проведение собраний по практике, распределение 

студентов, посещение практик, организация и проведение отчетных 
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конференций по практике, семинаров, мероприятий по обмену опытов в 

вопросах организации практики. 

3.8. Контроль посещаемости практики обучающимися, соблюдение 

организациями договорных условий, проведение консультаций обучающимся 

во время практики преподавателями, ответственными за практику. 

3.9. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организации практики с абитуриентами, студентами, родителями, 

сотрудниками колледжа. 

3.10. Информирование обучающихся о сроках и условиях прохождения 

практики, графиках ликвидации академической задолженности по практике. 

3.11. Организация проведения инструктажей по охране труда 

обучающихся в период практики. 

3.12. Составление отчетной документации по направлениям деятельности 

отдела, осуществление подготовки документов для сдачи учебной 

документации в архив. 

3.13. Проведение мероприятий по выявлению и устранению недостатков 

по организации и проведению практики. 

3.14. Осуществление учета и хранения документов Отдела практики в 

соответствии с номенклатурой дел. 

3.15. Руководитель отдела исполняет функциональные обязанности на 

основании должностной инструкции. 

 

4. Права и обязанности 

4.1.Руководитель отдела практики имеют право: 

 Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для осуществления 

деятельности Отдела практики; 

 Осуществлять взаимодействие с другими структурными 

подразделениями Института по вопросам организации и проведения практики; 
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 вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию учебно-производственного процесса; 

 проводить оперативные совещания с преподавателями, 

обучающимися по вопросам деятельности Отдела. 

4.2.Руководитель отдела обязан: 

 Соблюдать требования, установленные нормативно-правовыми 

актами, локальными актами Института; 

 обеспечивать организацию и проведение практики обучающихся; 

 осуществлять мониторинг обновления программ по всем видам 

практик в соответствии с действующими требованиями ФГОС ВО и ФГОС 

СПО; 

 осуществлять контроль за качеством организации практик 

обучающихся 

 

5. Ответственность 

5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ руководитель 

Отдела практики несет ответственность в пределах своей компетенции за 

выполнение задач, возложенных на Отдел практики, а также ненадлежащее и 

несвоевременное выполнение функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

5.2. Руководитель Отдела практики также несет ответственность за: 

 нарушение положений Устава Института, нормативных и локальных 

актов; 

 результаты и эффективность деятельности Отдела практики; 

 организацию оперативной и качественной подготовки документов, 

достоверность представляемой информации; 

 ведение делопроизводства в соответствии с действующими в 

Институте правилами  и инструкциями; 

 нарушение правил безопасности, охраны труда, внутреннего 

трудового распорядка Института; 
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5.3 Ответственность руководителя Отдела практики устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

6. Критерии оценки 

6.1  Критериями оценки деятельности отдела являются: 

 наличие нормативно-правовых документов по организации и 

управлению всеми видами практик в Институте; 

 выполнение планов, графиков работы, приказов и распоряжений, 

направленных для реализации в отдел со стороны администрации Института; 

 своевременность и оперативность подготовки документов, 

определяющих процесс реализации практической подготовки обучающихся. 
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