
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

ПРИКАЗ № __13___ 

 

 

Об утверждении Положения о практике 

 

 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о практике. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 
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Положение о практике обучающихся Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» (далее – Учебно-методический центр), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего и высшего последипломного образования (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения практического обучения. 

Положение составлено в соответствии с действующими нормативно- 

правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 

21 ноября 2011 г № 323-ФЗ; 

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291); 

-Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. 

N 620н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования"; 

-Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. 

N 435н "Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 

изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья"; 

-Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. 

N 585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 



профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности", а также настоящим Положением. 

 

1. Общие положения 

1.1. Последипломная подготовка специалистов в Учебно-методическом 

центре предусматривает различные виды обучения: очное, очно- заочное, 

заочное, в том числе практику. Практика является составной частью 

учебного процесса. 

1.2. Основной целью практики является формирование 

профессиональных компетенций, полученных в период очного обучения, а 

также в целях приобретения профессиональных навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой должности, в соответствии с едиными 

квалификационными характеристиками специалистов. Практика проводится 

на основании календарно – тематического плана цикла. Предусматриваются 

следующие виды практического обучения: очная стажировка. 

 

2. Стажировка 

2.1. Предусматриваются следующие виды стажировок: 

- очная стажировка проводится по месту обучения и на базе 

Медицинской организации согласно изучаемой специальности. Очная 

стажировка проводится в случае отсутствия места работы обучаемого, при 

направлении на обучение по ходатайству с места работы и личному 

заявлению обучаемого. 

2.2. Слушатель цикла направляется в медицинскую организацию для 

прохождения очной стажировки на основании приказа Учебно-

методического центра. 

2.3. Подбор базы практики для очной стажировки проводится в 

соответствии со специальностью обучаемого. Руководство очной 

стажировкой возлагается на квалифицированного специалиста медицинской 



организации, оформленного в качестве преподавателя Учебно-методического 

центра на условиях почасовой оплаты труда (Постановление № 41 от 

30.06.2003г. «Об особенностях работы по  совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»). 

2.4. Руководитель стажировки определяет рабочее место для 

прохождения стажировки, проводит инструктаж по правилам пожарной 

безопасности и технике безопасности на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ. Ежедневно оценивает качество работы слушателя, с 

отметкой в дневнике практики, который слушатель ведет ежедневно, 

оказывает методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий 

по программе стажировки, анализирует и оценивает работу ежедневно, 

осуществляет постоянный контроль посещаемости.  

2.5. Продолжительность рабочей недели стажера не может превышать 

36 часов. 

2.6. После прохождения очной стажировки слушатель предоставляет в 

Учебно-методический центр: 

- справку о стажировке; 

- табель посещаемости; 

- отзыв-представление (производственную характеристику); 

- дневник практики; 

- индивидуализированное домашнее задание. 

2.7. Стажировка считается пройденной при положительной оценке 

представленных слушателем документов. 

2.8. Организация и контроль очной стажировки возлагается на 

заведующего учебной практикой. 

 


