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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о профессиональном обучении на производстве 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Уставом и 

локально-нормативными актами ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» (далее – Колледжа). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профессионального обучения на производстве слушателей, осваивающих 

основные программы профессионального обучения (далее – ОППО).  

1.3 Положение разработано с целью обеспечения единых подходов к 

организации и проведению профессионального обучения на производстве, 

требований к документам по профессиональному обучению на производстве, а 

также определения взаимных прав и обязанностей обучающихся, Колледжа и 

организаций, в которых обучающиеся проходят профессиональное обучение на 

производстве, прав и обязанностей руководителей профессионального обучения. 

1.4  Профессиональное обучение на производстве обучающихся является 

обязательным разделом программы профессионального обучения.  

1.5 Профессиональное обучение на производстве имеет целью комплексное 

освоение слушателями ОППО, формирование профессиональных компетенций, а 

также приобретение практического опыта, необходимых умений и знаний. 

1.6 Профессиональное обучение на производстве проходит в форме 

практической подготовки. 

1.7 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. 



1.8 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.9 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.10 Практика в форме практической подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

 

2. Цель, принципы и задачи профессионального обучения на 

производстве 

2.1 Цель профессионального обучения на производстве – применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения слушателями ОППО, профессиональной 

деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных 

умений, навыков и компетенций, необходимых для работы по профессии, 

воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в деятельности конкретной организации. 

2.2 Принципы профессионального обучения на производстве: 

− законность – соответствие законодательству Российской Федерации, 

требованиям инструкций, положений и других нормативных актов; 

− преемственность – последовательное изучение вопросов и 

приобретение профессиональных умений и навыков слушателями; 

− практическое освоение профессии; 

− формирование профессионального интереса, чувства ответственности 

и уважения к выбранной профессии. 

2.3 Профессиональное обучение на производстве проводится в 

организациях на основании договоров, заключаемых между Колледжем и 

организациями, предприятиями. 



2.4 Сроки профессионального обучения на производстве устанавливаются 

в соответствии с программой. 

2.5 Профессиональное обучение на производстве проводится как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими знаниями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием профессионального 

обучения на производстве и результатами обучения. 

2.6 Слушателям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации – базы профессионального обучения на производстве по месту 

жительства, с целью трудоустройства. 

 

3. Организация и проведение профессионального обучения на производстве 

3.1 В подготовке и проведении профессионального обучения на 

производстве участвуют: Колледж и организации. Деятельность организации по 

руководству профессиональным обучением на производстве регламентируется 

настоящим Положением и договорами с Колледжем. 

3.2 Общее руководство и текущий контроль за профессиональным 

обучением на производстве со стороны Колледжа осуществляет соответствующий 

преподаватель по профессиональному обучению, назначенный приказом 

директора Колледжа. 

3.3 Направление на профессиональное обучение на производстве 

оформляется приказом по Колледжу. 

 

 

4. Права и обязанности лиц, участвующих 

в организации и проведении профессионального обучения на 

производстве 

4.1 Колледж: 

− заключает договоры на организацию и проведение профессионального 

обучения на производстве; 



− разрабатывает и согласовывает с организациями программы, 

содержание и планируемые результаты профессионального обучения на 

производстве; 

− осуществляет руководство профессиональным обучением на 

производстве; 

− контролирует реализацию основной программы профессионального 

обучения на производстве; 

− формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

профессионального обучения на производстве; 

− разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения профессионального обучения на производстве. 

4.2 Руководитель профессионального обучения на производстве от 

Колледжа: 

− устанавливает связи с руководителями профессионального обучения 

на производстве от организации и осуществляет корректировку программы 

профессионального обучения на производстве (учитывая особенности 

организации); 

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий для слушателей на 

период прохождения профессионального обучения на производстве; 

− проводит инструктаж и консультации со слушателями; 

− осуществляет контроль работы обучающихся и выполнения 

индивидуальных заданий; 

− обеспечивает оказание методической помощи слушателям при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

4.3 Организация: 

−  заключает договоры на организацию и проведение 

профессионального обучения на производстве;  

− согласовывает программу профессионального обучения на 

производстве, содержание и планируемые результаты прохождения 

профессионального обучения на производстве, задание на профессиональное 

обучение на производстве;  



− предоставляют на время прохождения профессионального обучения 

на производстве рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

профессионального обучения на производстве от организации, определяют из 

числа высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

профессионального обучения на производстве, а также оценке таких результатов;  

− обеспечивают безопасные условия прохождения профессионального 

обучения на производстве слушателями, отвечающие санитарным правилам и 

требованиями охраны труда; 

− проводят инструктаж слушателей по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и правилами внутреннего распорядка данной организации. 

4.4 Руководитель профессионального обучения на производстве на 

конкретном рабочем месте: 

− осуществляет непосредственное руководство профессиональным 

обучением на производстве слушателей; 

− знакомит слушателей с оборудованием данного рабочего места; 

− проводит инструктаж с целью приобретения слушателями навыков в 

обращении с оборудованием; 

− проводит со слушателями инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, технике безопасности в соответствии с правилами, 

предусмотренными для проведения инструктажа (соответствующая запись в 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте); 

− осуществляет контроль выполнения слушателями правил внутреннего 

трудового распорядка; 

− осуществляет учет посещаемости слушателями рабочих мест. 

 



5. Права и обязанности слушателей в период проведения 

профессионального обучения на производстве 

5.1 В период прохождения профессионального обучения на производстве на 

слушателей распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

5.2 В период прохождения профессионального обучения на производстве 

слушателями обязаны: 

− выполнять правила внутреннего распорядка, требования охраны 

труда; 

− знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

− выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

профессионального обучения на производстве, соблюдая график его 

прохождения; 

5.3 Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить профессиональное обучение на производстве в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям профессионального обучения на производстве. 

5.4 Слушатели могут самостоятельно проходить профессиональное 

обучение на производстве по согласованию с ответственным за организацию и 

проведение профессионального обучения на производстве и от Колледжа. 

 

6. Подведение итогов и оценивание профессионального обучения на 

производстве 

6.1 Результаты профессионального обучения на производстве определяются 

программами профессионального обучения на производстве, разрабатываемыми 

Колледжем и утвержденными представителями организаций (работодателями). 

6.2 По результатам профессионального обучения на производстве 

руководителями профессионального обучения на производстве от организации и 

от Колледжа оформляется отчет (Приложение 1), в который входит: 



6.3 В отчет по результатам профессионального обучения на производстве 

входят: 

6.3.1 от руководителя профессионального обучения на производстве 

от Колледжа: 

− договор с организацией о проведении профессионального 

обучения на производстве (Приложение 2); 

− аттестационный лист (Приложение 3); 

− перечень видов работ на период профессионального обучения на 

производстве (Приложение 4); 

6.3.2 от руководителя профессионального обучения на производстве 

от Организации: 

− характеристика на обучающегося в период прохождения 

практики в форме практической подготовки (Приложение 5); 

6.4 Профессиональное обучение на производстве завершается 

дифференцированным зачетом при условии полноты и своевременности 

представления отчета, указанного в п.6.3 Положения. 

6.5 Слушатели, не прошедшие профессиональное обучение на производстве 

или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена. 

6.6 Результаты профессионального обучения на производстве отражаются в 

журнале учебных занятий. 

 

 

7 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации 

по профессионального обучения на производстве 

7.1 Промежуточная аттестация по профессиональному обучению на 

производстве осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

7.2 Обучающийся представляет руководителю профессионального обучения 

на производстве от Колледжа установленные документы (и отчет о выполнении 

индивидуального задания (отчет по результатам профессионального обучения на 

производстве).  



7.3 Критерии оценивания итоговых результатов прохождения 

профессионального обучения на производстве в форме дифференцированного 

зачета: 

5 баллов (отлично) − обучающийся приобрел знания, умения и овладел 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

профессионального обучения на производстве; индивидуальное задание на 

профессиональное обучение на производстве выполнено в полном объеме, отчет 

составлен на высоком профессиональном уровне на оценку «отлично». В 

характеристике на обучающегося, составленной руководителем-наставником 

профессионального обучения на производстве от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

4 балла (хорошо) − обучающийся приобрел знания, умения; овладел 

компетенциями (сформировал полностью или частично (не менее 70% 

компетенций)), закрепленные рабочей программой профессионального обучения 

на производстве, индивидуальное задание на профессиональное обучение на 

производстве выполнено в полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, 

но отчет составлен на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, 

составленной руководителем-наставником профессионального обучения на 

производстве от организации, поставлена оценка «отлично» или «хорошо».  

3 балла (удовлетворительно) − обучающийся приобрел знания, умения; 

овладел более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой 

профессионального обучения на производстве индивидуальное задание на 

профессиональное обучение на производстве выполнено не менее чем на 51%, 

отчет составлен на оценку «удовлетворительно». В характеристике на 

обучающегося, составленной руководителем-наставником профессионального 

обучения на производстве от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

2 балла (неудовлетворительно) − обучающийся не приобрел знания, 

умения и не овладел компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой 

профессионального обучения на производстве, индивидуальное задание на 

профессиональное обучение на производстве выполнено с грубыми ошибками. 

Отчет составлен на оценку «неудовлетворительно». В характеристике на 

обучающегося, составленной руководителем-наставником профессионального 

обучения на производстве от организации, содержится отрицательная оценка.  

 

  



Приложение 1 

 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

 

 

Отчет 
по результатам профессионального обучения на производстве  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(указывается вид профессионального обучения на производстве) 

 

Место прохождения профессионального обучения на производстве 
(наименование Организации и место её расположения)  

_____________________________________________________________ 

 

Срок профессионального обучения на производстве с ____________ по 

______________ 

 

Руководитель профессионального обучения на производстве от 

Колледжа ____________________________________________________ 
                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Оценка за профессиональное обучение на производстве_____________ 
 

 

 

 

ФИО обучающегося______________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

профессионального обучения  

на производстве от Организации        

        ____________________________________ 

 

 

 

г. Челябинск 

 



Приложение 2 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

ДОГОВОР 

на прохождение профессионального обучения на производстве 

 

«____»_____________г.                                                                   г. Челябинск  

 

 
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (ПОУ «КПОТ»), действующее на 

основании лицензии серия 74Л02 №0003700, выданной Министерством образования 

и науки Челябинской области бессрочно 06 мая 2019 г. регистрационный номер 

14466, в лице директора Королевой Людмилы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
                                (наименование организации, учреждения) 

в лице__________________________________________________________________, 

                                (Ф.И.О. руководителя) 

именуемое(ая) в дальнейшем Организация, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель направляет, а Организация принимает для прохождения 

профессионального обучения на производстве обучающихся по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программе переподготовки рабочих, 

служащих и программе повышения квалификации рабочих, служащих) 

________________________________________________________________ 
                                              (наименование основной программы профессионального обучения) 

 

2. Обязанности Исполнитель 

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется: 

2.1. Организовать профессиональное обучение на производстве в 

соответствии с локально-нормативными актами ПОУ «КПОТ» (далее – Колледжа) по 

профессиональному обучению на производстве и программой профессионального 

обучения на производстве. 

2.2. Направить обучающихся на профессиональное обучение на 

производстве по программе 

 ________________________________________________________________________ 
                               (наименование основной программы профессионального обучения) 



и оформить ее приказом директора с указанием закрепления каждого обучающегося 

Колледжа за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

профессионального обучения на производстве. 

2.3. Разработать и согласовать с Организацией программу профессионального 

обучения на производстве, содержание и планируемые результаты 

профессионального обучения на производстве. 

2.4. Познакомить обучающихся с локально-нормативами актами Колледжа по 

прохождению и выполнению программы профессионального обучения на 

производстве. 

2.5. Осуществлять руководство профессиональным обучением на 

производстве. 

2.6. Руководитель профессионального обучения на производстве от 

Колледжа обязан: 

− проводить контроль за реализацией программы профессионального 

обучения на производстве в условиях проведения профессионального обучения на 

производстве Организацией, в том числе за выполнением требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− формировать группы в случае применения групповых форм проведения 

профессионального обучения на производстве; 

− осуществлять организационно-методическое руководство 

профессиональным обучением на производстве, консультационную помощь в 

выполнении заданий по профессиональному обучению на производстве и сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе; 

− проводить совместно с Организацией процедуру оценки  компетенций 

обучающихся Колледжа, освоенных в ходе прохождения профессионального 

обучения на производстве;  

− разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетности и 

оценочных материалов по прохождению профессионального обучения на 

производстве; 

− осуществлять  промежуточную аттестацию по профессиональному 

обучению на производстве; 

− проводить воспитательную работу в тесной связи с администрацией 

Организации по воспитанию трудовой дисциплины и формированию 

профессиональных качеств обучающихся Колледжа; 

− по результатам профессионального обучения на производстве совместно с 

руководителем профессионального обучения на производстве от Организации 

сформировать аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристики на 

обучающихся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

профессионального обучения на производстве. 
 

3. Права Колледжа 

3.1. Колледж имеет право: 

− посещать обучающихся Колледжа на местах профессионального обучения на 

производстве; 

− контролировать обучающихся по вопросу выполнения программы 

профессионального обучения на производстве; 



− осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями труда 

обучающихся Колледжа, а также за условиями охраны труда; 

− расторгнуть договор с Организацией в случаях, если:  

а) Организация во время профессионального обучения на производстве не может 

обеспечить обучающегося Колледжа условиями для выполнения программы 

профессионального обучения на производстве в соответствии с профессией ; 

б) Организация во время профессионального обучения на производстве не может 

обеспечить обучающихся Колледжа местами, соответствующими требованиями 

охраны труда; 

в) по вине Организации допускаются простои в деятельности обучающихся 

Колледжа в период прохождения профессионального обучения на производстве. 

 

4. Организация обязуется: 

4.1. Ознакомиться с локально-нормативными актами Колледжа по 

профессиональному обучению на производстве и программой профессионального 

обучения на производстве. 

4.2. Согласовывать программы профессионального обучения на 

производстве, содержание и планируемые результаты профессионального обучения 

на производстве, задание на профессионального обучения на производстве.  

4.3. Предоставить рабочие места для обучающихся Колледжа без заключения 

срочных трудовых договоров. 

4.4. Назначить руководителей профессионального обучения на производстве 
от Организации, определить из числа высококвалифицированных работников 

Организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками.                       

4.5. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

профессионального обучения на производстве, а также оценке таких результатов. 

4.6. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

профессионального обучения на производстве. 

4.7. Обеспечивать безопасные условия прохождения профессионального 

обучения на производстве обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда.  

4.8. Проводить инструктаж обучающихся Колледжа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Права Организации 
5.1. Ставить перед директором Колледжа вопрос о поощрении (за высокое 

качество выполнения работы в соответствии с рабочей программой 

профессионального обучения на производстве) или о наложении дисциплинарного 

взыскания на обучающихся (за нарушение трудовой и (или) учебной дисциплины).  

5.2. Вносить предложения по улучшению проведения профессионального 

обучения на производстве. 

5.3. Расторгнуть договор в случае несоблюдения Колледжем обусловленных 

договором обязательств. 

 



 

 
 

6. Дополнительные условия 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Обучающиеся в период профессионального обучения на производстве 
подчиняются правилам внутреннего распорядка Организации. 

- Возникающие по настоящему договору споры, во время прохождения 

профессионального обучения на производстве обучающихся, разрешаются 

путем переговоров между сторонами договора. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий» 

Организация 

Название 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 Адрес 

apot74@apot74.ru Электронная почта 

Телефон 8(351)261-92-00, 8-908-58-77-400 Телефон  
 

 

Директор           Королева Л.А.   Руководитель_________ _____________                               
                         (подпись)                                                        (подпись)        (Ф.И.О.)              

м.п.          м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на профессиональное обучение на производстве 

 

Обучающийся_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В результате прохождения профессионального обучения на производстве_______ 

 

                                                                                         (освоил)   
практических умений или навыков (опыта) и компетенций по основной программе 

профессионального обучения, а именно: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Код и наименование 

компетенции 

Качество выполнения 

(освоил и выполнил, 

частично освоил и 

выполнил, не выполнил 

и не освоил) и процент 

освоения  

 

 

 

   

 

 

Руководитель профессионального обучения на производстве от Колледжа   

 

________/______________ 
     подпись                 ФИО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 4 

Перечень видов работ на период профессионального обучения на производстве 

 

 Наименование основной программы профессионального обучения 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Практические умения, 

практический опыт (навыки) 

Виды работ и объем  

(при необходимости) 

Качество выполнения (освоил и 

выполнил, частично освоил и 

выполнил, не выполнил и не освоил) 

и процент освоения  

 

(определяется в соответствии  

с р. 7 Положения) 

 
О, ЧО, НО  % освоения  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель профессионального обучения на производстве от Колледжа   ________/______________ 
                    подпись                 ФИО   

 

Руководитель профессионального обучения на производстве от Организации  ________/______________ 
                    подпись                 ФИО   
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