


I. Общие положения 

1.1. Производственная практика обучающихся по программам профессионального 

обучения в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» (далее МАУДО «МУК») является составной частью  

программы профессионального обучения. 

1.2. Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. 

II. Цель и задачи производственной практики 

2.1. Целью организации производственной практики является обеспечение 

знакомства с предприятиями города Кириши, включая экономические, эстетические, 

социальные, экологические аспекты. Подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие им 

практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

2.2. Задачами производственной практики являются: 

 освоение основных технологических теоретических и практических принципов и 

понятий, прежде всего – наиболее универсальных, приложимых в различных 

областях технологии; 

 приобретение практических умений – и относящихся, прежде всего к 

технологиям, – с которыми приходится сталкиваться современному человеку, 

прежде всего в конкретных социально-экономических условиях;  

 общее психофизиологическое развитие. 

III. Организация производственной практики 

3.1. Организация производственной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение программы профессионального обучения и требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с профессией, должностью; 

 непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональными умениями и навыками в соответствии с программой 

производственной практики; 

 эффективное содействие успешной социализации молодежи в обществе, её активной 

адаптации на рынке труда, успешному приобретению опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. 



3.2. Производственная практика обучающихся проводится, как правило, в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 

заключаемых между организациями и МАУДО «МУК». 

3.3. Производственная практика проводится в форме: 

 практических занятий; 

 практической деятельности, направленной на приобретение навыков в социальной 

сфере; 

 производственной деятельности на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

 производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения, 

учебной мебели и другой товарной продукции, технология изготовления которой 

отвечает требованиям программы производственной практики; 

 участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе, социальной работе. 

3.4. Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

распорядительным актом руководителя МАУДО «МУК» в соответствии с программой 

профессионального обучения.  

3.5. Сроки проведения производственной практики могут быть изменены (на 

основании распорядительного акта руководителя МАУДО «МУК»). 

3.6.  В соответствии со ст. 92 Трудового Кодекса Российской Федерации 

продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет и старше – не более 35 часов в неделю; 

 для работников в возрасте до 16 лет, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года обучение 

с работой, - не более 17,5 часов в неделю. 

3.7. В соответствии со ст. 94 Трудового Кодекса Российской Федерации 

продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних обучающихся не 

может превышать: 

 для работников в возрасте от 14 до 15 лет – не более 4 часов;  

 для работников в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5 часов;  

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов. 

3.8. Закрепление баз практики осуществляется администрацией МАУДО «МУК» на 

основе договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. 



3.9. Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор на 

производственную практику, как правило, проходят её в этих организациях. 

3.10. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

3.11. Обучающиеся МАУДО «МУК» при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

3.12. Результатом каждого этапа производственной практики является оценка и (или) 

зачет. Оценка практики учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

3.13.  Итогом практики является отметка, которая выставляется руководителем 

практики от организации на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения индивидуальных заданий, характеристики-отзыва. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику по уважительной 

причине, направляются на практику в свободное от учебы время. 

3.15. Практику организуют кураторы практики от МАУДО «МУК», назначенные 

распорядительным актом руководителя МАУДО «МУК». 

3.16. Кураторы производственной практики от МАУДО «МУК»: 

 устанавливают связь с наставниками по практике от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 контролируют соблюдение норм охраны труда; 

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики, готовят 

отчет по производственной практике. 

3.17. Руководитель МАУДО «МУК», его заместитель по учебно-воспитательной 

работе осуществляют общее руководство практикой обучающихся. 



IV. Ответственность в ходе производственной практики 

4.1. Руководитель МАУДО «МУК» и руководители организаций, на базе которых 

обучающихся МАУДО «МУК» проходят производственную практику, несут личную ответ-

ственность по исполнению договорных обязательств. 

4.2. Руководители организаций несут персональную ответственность за обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда обучающихся-практикантов. 

4.3. В случаях заключения договора о практике в индивидуальном порядке, при 

переносе сроков или прохождении обучающимися практики за пределами города по 

заявлению обучающихся, согласованных с родителями (законными представителями), 

контроль за ходом практики осуществляют сами родители (законные представители). 

Ответственность в этом случае за организацию практики, охрану жизни и здоровья 

практикантов полностью возлагается на самих родителей (законных представителей). 
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