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1 Общие положения 

 

1.1. Положение о базовой организации/учреждении Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический колледж» 

(далее Колледж)  разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О практической 

подготовке обучающихся»; ФГОС СПО; Уставом колледжа.  

1.2. Положение определяет порядок взаимодействия Колледжа с  организациями/ 

предприятиями/ учреждениями независимо от форм собственности (далее Базовые 

учреждения/организации), соответствующих профилю подготовки специалистов в 

Колледже. 

1.3. Базовые учреждение/организация не является структурным подразделением 

Колледжа.  

1.4. Статус Базового учреждения/организации присваивается дошкольному 

общеобразовательному учреждению; средним образовательным школам, лицеям, 

гимназиям; учреждениям дополнительного образования; государственным и 

коммерческим организациям и др., соответствующим условиям прохождения 

профессиональной практики студентов с момента заключения договора (Приложение 1), в 

котором определяются конкретные направления деятельности, права и обязанности 

сторон, условия, на которых стороны договариваются сотрудничать. При необходимости 

Колледж и Базовое учреждение/организация могут заключать договор на условиях, 

отличающихся от изложенных в примерном договоре. 

1.5. Договор (соглашение) с Базовым учреждением/организацией хранится в 

Отделе Производственного обучения. 

 

2 Организация взаимодействия 

 

  2.1. Колледж должен: 

2.1.1. Составлять график проведения всех видов учебно-практической деятельности 

студентов. 

2.1.2. Разрабатывать и согласовывать с Базовыми учреждениями/организациями 

рабочие программы практики. 

2.1.3. Оказывать Базовым учреждениям/организациям  научно-методическую 

помощь. 

2.1.4. Использовать Базового учреждения/организации для проведения 

практических семинаров, открытых уроков и пр. 

 

2.2. Базовое учреждение/организация должна: 

2.2.1. Предоставлять возможность проведения всех видов практики для студентов 

Колледжа. 

2.2.2. Разрабатывать и согласовывать с Базовыми учреждениями/организациями 

рабочие программы практики. 

2.2.3. Закреплять за студентами кураторов из числа высококвалифицированных 

специалистов. 

2.2.4. Предоставлять студентам право использовать материально-техническую базу 

учреждения для достижения цели практики. 
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2.2.5. Поддерживать связь с руководителем практики, сохранять единство 

требований к студентам, контролировать работу кураторов. 

2.2.6. Подводить итоги практики в организации, заверять характеристики, 

аттестационные листы, отчетную документацию студентов. 

  2.2.7. Принимать участие в научно-исследовательской и творческой работе 

Колледжа, апробировать и использовать результаты научных исследований в учебно-

воспитательном процессе. 

 

3 Ответственность 

 

Базовые учреждения/организации и Колледж несут ответственность в установленном 

законодательством порядке за качество общего, дополнительного, профессионального 

образования детей, учащихся, студентов; за применяемые формы, методы и средства 

организации образовательного процесса практики, соответствующие возрастным 

психологическим особенностям, склонностям, интересам; за соблюдение к требованиям 

охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках своей компетентности и совместной 

ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


