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положение о практи,tеской подготовlсе обучаюulихся

огдIIоУ <<('la;rlltlclttl. lt,cl<lli'l llc, lill tll l1,1cclillii lttl. 1.1C, l'lк))

Настоящее поJIожение ра,зраСttr t atl() tta ()cItol:}c:

- Постановления llравиrс.;rr,с't'ва lje;tttlptl,,ict<oй tlб,titсtи tlt ll иIt1.ltя 20 ll r,олаNq 268-IIп;

- Постановления Ilравиrельс,tвtt Ije,lttlpo;tcKoil tlб;tас,rлt or l8 lvlitpI,a20l3 toitaN85-rrrr:

- Постановления Правите;rьсгва Белгородской области o,r 19 мая 2014 года Nq 190-пrr <<о

внесении изменений в постановление Прави,гельства Белгоролской области от l8 марта 2013 гола Ng

85-п п>

- 'l'ипового [Iолохtеltияt о ttрактическсlй IlолI,о,г()вке сlбучающихс,l ltрофессиоtlаjlьI]1,1х

образо вател ьн ы х орган и заци й Бел t,ilpcl,:tc ко й облitс,ги

1. Полоltсеп"Ё о практиLIеской подготовке обу.tающl,tхся устанавливает порядок организац!lи

практичеСкой подгоТовки обучаюlцихсЯ (далее - практическая подготовка),

1 .1. ГIрактическая подготовка - форма организации образовательной деятельносl,и при освоении

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов рабо,г,

связанных ; булушiей проthессиональной деятельностьIо

и направленных на формирtlвail,Iие. закреп"lсl]ие, развитие практических навыков

и компетеНций пО проtРилrо соотвстс,гlз\,ltltttсй rlбрit,зtltзаtt'. ILIlt)ii II|]oгpliNlI\l1,1,

1.2.Пололtение о ПОР}t2llКе ol)l.aIlи.]iIltt,]14 ll Ill]()l]tc,,lc}Iиrl IIlltlк,гиtIескоi,t Ilодгttтсlвки tlбу,tающt,Iхся

огдпоУ кСтарооскольский псiltll()IиtlсскиЙ t<tlJljtc,llltil> (jla:tee - llолоrltсние) разработilно в цеJlях

дости)I(ения cбa.jtztttcиptll]illll|()c ll] cllp()cit

и предлоХtениЯ в кадраХ и специtlJlис,l,ах }{а регионаJIьном рынке труда с учетом l-еl{уti(их

и перспеКтивных потребноСтей хозяйствующих ryбъектов всех организационно-правовых tPopM и

форм собственности, а такх{е развития социального партнерства И механизмов взаимодействия ме)(ду

огдпоу кстарооско,ltьский педагогический колледж)

и хозяйствующими субъектам и. мун ици пальными образованиями области,

2. Практическая подготовка Mo)lteT быть органи:}ована:

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -

образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной

организации, предназначенном для проведения практической подготовки;

2) в организации, осуществляtоrцей :]еЯ'ГеJIЬНОсr ь гrо гrрофилю ооответствующей образоваr,е-ltьной

программы (далее - профильная орI,zlни,]irr(ия)" I] том Llисле в структурном подразделении профильной

организации, предназначенном /1лrl Ilровеlцения IIрактиtIеской подготовки. tla осtIовании доI,овора,

заключаеМого междУ образоватсJlLI{ой орI,Llllи,заllисй и tt1,1о(lильной организацией,

З) в форме организаLIии и IIроl]е.ilсFIиrl ,ilуalJlьногО сlбу,tсгlиЯ обучаюшlИхся очноЙ tРормЫ Обу,lg"""

огдпоУ кСтарооскольский пеjlitгог,и.tеский колJlеl1)() (далее - Органи,]ация), осваиваюIllих

образовательные программы срелllеI,о про(lессисl}IаlJlьного образования на предприятиях

(организачиях) обласr,и всех орt,iiLlи,]аLlионl-tо-Ilраl]оl]ых форм и tРорм собственности (далее

Прелприятие).
з. Щуальное обучение представляет собой форму реализации образовательных программ сгl(),

основанную на взаимодействии Прелприятий, Организаций и иных организаций, обладаtоttlих

ресурсами, необходимыми on" о.уй".ruп.п"" обучения, проведения учебной и производственной

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных опоп,

!уальное обучение на Прелприятиях организуется в периол профессионального обучения

обучающихся очньй формы обучения, осваивающих образовательные программЫ СПО (далее -

Обучающиеся).
3.1. Щелью

про(lесс ионал ьн ых
С ФГОС СПО И

ДУаЛЬНоГообУ.lенияЯВЛяеТсЯкаЧесТВеННоеосВоеНИеобУчающимися
компетенций Ilo рабочей про(lессии/специальности в соответствии

основными профессиоllаJlьными обра,зовательными программами. а Tal(il(c



приобретение Обучающимися практиLlеских навыI(ов рабоl,ы в соответствуIощей обласгl,t с

учетом содержания модулей образовательных программ СПо в соответствии с ФГос CI IO,

з.2. основные задачи организации и проведения дуального обучения обучаrощихся

огдпоУ <Старооскольский педагогический колледж) на Предприятиях:

з.2.\ Комплексt.lое освоеI.{ие Обучакlшдимися всех видов просРессиональной

деятельности в рамках специальности. dlормирование профессионаJIьных компетенций,

приобретение необходимыХ умеrtиЙ 14 опыта практическоЙ рабсrr,ы

в соотвеТс].виИ с Фl-О('(,II() и ()сtI()t]IIьINlИ rIрO(ЬессиональнымИ обрlt,зtlва-l,е.rlЬtl1,1\ll1

программами.
з.Z.2. Повыtшенис }p()l]FLl ttрtl(lсссиоtl|l-Пl,НОI'() обра,зования и прtl(lессисlНt1-1IIlIlIlIХ

навыкоВ выпускIlиКсlв ()pr alI и tациl,],

З.2.З. Koo1],rl1.1 lIitItl1я ll a,.tlttI,I llltliя )''Icбtttl-tIl)()ll,]I](),,lc-ItзctttItlй.'lcяl,c-,lLII()cttt 
()1rt,alItI,taItIIlI

к условиям /lся,I сjl1,1l()с-I tl Ilil II1lс,,tIrllияlr.rlt, ()бlrазоrзаtсjl1,IlilЯ ilCЯ]'CjlbIl()C'I}, t] (|)()Pi\4c

практичесКоЙ подI.оТовI(и ]\,lO)I(cT Сlыl,Ь орI-аl]и,зоl]ilrlа прИ рсализацИи )''lСбtrых пре"t\lсl()I},

курсов, дисципJlин (мо;tулсй). практиI(и. иных комIIонентов образоваr,е,lьных проI,раiим,

предусмотренных учебным планом.
з.2.4. ответственность за Opl анизацию и проведение практической подготовI(и

Обучающихся FIecyT руководители Организации и Прелприятий области.

4. Реализация компоItсLI,гов оЬразовательной программы в форме практиtlеской

подготовки може,l'осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализациеи

иных компонеI.Iтов образоват,ельной программы в соответстви14 с календарIIыN,I VIIсбIILI\,l

графиком и учебным планом,
4.1. Программа практи.Iеской подI,,оl,овки (луалььtого обу,Iения) преЛусматриI]ас,I'

совмещенИе обу.tеtlия на ба.зс Прс,,iItрия'l,ияr lt Opt itIlи:}ации по дttяN,I (гtелс;tяtп,l, мссяt-цам) tt1,1tt

условии обеспс,tеtt и}l l]Lll l(),l l lcI l 1,1я q)[-()(, CI I(),

4.2. Ilрограrlb,rit tI1-1atttt,t ,tcctctlii II().tI ()l()l]li1.1 (,,[1,it.itt,tttlttl обу,,1g*,rr,' разрабzrгыt]llс,I,с,l

Оргаttизацией lto cOI,Jltlc()I]aItltrrl с ll1rе,,lttрияt tисм l,t .)lOJl)lttlal IIрелусма,гривать:

- ocBoe}]l..le ()б1,,ratrlrltlI\1 Ilся ttpot|lccctttllIa-,]],Il1,Ix li()\lпстсIlttlIй гIо cпcIlIIa-lLIlOc,I,Il I}

сооl.ве.гсl,вии с Фl]()(' CIl() }.l ()cIl()I]IILI\4I,1 lI1эоt|lсссиttIIiUIьIt1,I},lи Oбllaltltll,tl,c-ILIlt,l\lIl

программами;
_ приобретение обч,tаtItlщимися lIptll{-l }.lLIecK()l,() оIILI,га с у'tСГt'lМ cOlle[))(alI]И'l \4().'[\',Ictl

образоватеJIьных проl,рамм CI lO в сооl,веlс,гвии с Фl ос CIlO.

5. ПрактиLIеская подготовl(а прИ реализalции У'Iебных предметов, курсов, ,t-lисциIIлин

(молулей) организуе"гся гlутем проведения практиLIеских занятий, IIрактикумоt],

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебноЙ деятеJIьности,

предусмаТривающиХ участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,

связан ных с булущей профессиональl tой дея,Iсjlьttостью.

6. Практическая подI-отовl(а при проведении праI(Tики организуется гIутс\{

IlепосрелствеIllIоI.о I]ыll(),lIIcllt.trt tlбt,,t1-1I()tlllI\lllcrl ()Ilрсдс,,lсIlllых вI,tдов рабо,r, cL],I JilltlI1,1\

с булу щеЙ п рофесс и С) I I al.,j I t, tl О Й,l lеЯ'l'е"i l l) l I OCl'l,tO,

7. Виды практики и сtttlсtlбы се проl]с:llсllия

программой. ра,зрабоtzlнлrой I] с()(),I,I]еlсl,ви1-1 с

определяются образователlьной
(lедерал ьгtым госу/]арс,l,Rе IIн ыl\4

образовательн ы м с,гttl]лар1,()м .

обучаrоlIlиеся. c()lj\lcIItltl()ttlttc tlClr.IcIlt,le С Il]\', ltltltlЙ ,'lСЯ te.rltll{()C'l'IЭt(). BllPalje lII)()\().'ll1 Il'

llрактикУ по местУ l.ру.цtltзtlЙ.ilся,lсjlьн()с,I и t] cjlYtltlrlx. ссJlИ lrро(lессиОIIаJIьнаЯ /lСЯ'l'СJlЬt,I()С-tIэ,

осущес'вляемая ими. сtl() гI]с,I с l вуе г r,реСlованиям обра:зова,ге:tьной llроt,раN,l]vlы к

проведению практики.
8. Практическая IIодl о,говкi.i MO)l(c,l, l,]lijllotlat,lb в себя ()глсjlьные заlIя,гиЯ JlСКЦИ()}lll()lО

типа, которые прелусматривают передачу учебной информации обучающимся,

необходимой для посJIедующего выполнения работ, связанных с бl,луtчсй

профессиональноЙ деятельностью.



9. При организации практи.lеской подготовки профильные организаttии соз.rlаI()I

условия для реzt"rизаtlии комIIонентов образовательной программы. прелоставляt()],

оборулование и техниlIеские сI]едства обч,,tения в объеме. позво,цяюIIlе]\4 выtIо]]IIя,I,L

определенные виды работ. связаIlItыс с булущей профессионаJIьной деятельнос,I,ьIо
обучающихся.

II. ОрганизациrI и проведелlлiе дуального обучения Обучающихся
ОГАПОУ <<Старооскольский педагогический колледж)>

на Предrlриятиях Белгородской области

1.1. Органи,зация и tlровелсIIие [lрактиtlесl<ой подготсlвки (дуального обучсlrия)
на Предприятиях об,rас,ги l]cI,,rIi_l\,{с]Il иllvc Iся:

1 .1 .1 . l Iас-t tlяt tttttп,l I It1.1ItllItcltllcit,l .

2,1 ,2. l lроr рамп,rоli ll1-1At<,1,1.t,lccKtlй IIо,,lI,оl,()вItи (]t,уальногсl оСlччеrr ия ). рабо,ll.tп,t

у.lебным планом IIо сIIеI{иа_rlьнос,l,и. гOдоt]ым кilлендарным графиком. приказами.
2.|,3. flоt,оворtlми tl ItpziK,t и.tсскtlй lloill,(),I,()вки (луа.llьнt_ll,сl обучения) Mert(l{y

Прелприятиями и Орган изацией.
2.2. Щля оргаIIи:iацLi}t l.t Ill]ol]cдcIll,trl IlpaKIиtIccltoii tttlлtt_l,toBKlr (лу,illьll()l() об1 ,tсttttя):

2.2. 1 ОГАПОУ кСтарооскоJlьский педагоги.tеский колледж):
2.2.|.|. Разраба,гывает и утвер)(дает положение о практи.IескоЙ подготовl(и

(дуального обучения).
2,2.1.2. Составляет и подписывает

(луального обучения) с Прелприятием
планируемому.

2,2.| .3. Совместно с [1релприятием разрабатывает и утверждает програм]uу

практической подготовки (луа,rtьнtlго обучения). рабочий учебный план по специальlIосl,и.
годовой каленларный граtРиr<.

2.2,|,4. С'tlI,_rасrсг с II1rc,цIr1lllrl IIlc\l cl]()lill IIl)()l]c,,lcll1.1ri Ilpali-i lltlccKilii Il().tl ()I()I]lill

(дуальногсl обучеtlия) tl clIиctl,1tlt,Il'.i cOc-I,itB ()Сlч,lаttlttlихся. LtагIравляемых на I lрелпрLIятие.
2.2.1 .5. И,з.,litсI Ilp1.1I(ii,JLl tlб ()pl,i.lll1.1,tlltl1.1Ll ttpiit<,t,tt,tccKoй llодI,о,говклt (дуаutьttсlt tl

обучения). о наlIрав_]]сttии ()бl,,tак)tllихся гrа lIре;iприятие. закреплении :]а каlI(дой группой
Обучаюши хся кураторо tз ( l l 1,1e I t tl,, ца Ba,I,c;t с й ).

2.2.1,6. Обеспечивает реализацию программы практической подготовки (луальногtl

обучения ).

2.2.1 .7. Hecer, ответственность за IIоJlччение ОбучакlItlимися в полном объеivе

образования в соответствии с Фt'ОС СПО. учебным планом и программой дуальнсlг,о
обучения; выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в слуLIае успешной
сдачи квалификационного экзамена Обучающимся
(в случае, если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности по

результатам ocBoeIll4rl мод) jlя ОПОП СПО rlpc.t)c,\lolpcllo ocBoclttlc рабо,tсt"л rrptlфcccrrtt).

2.2.1.8. OTBe.taeT за соблюление обу.Iаlощимися действующих на Прелприяl,ии
Устава. правил BHyтpeIlIleI,o l,pv.loI]oгo расп()рrl,,1t<А" r ребоваtlий охраны труда. безопаtсllсlсr,лt

жизнедеятельности и пох(itрl](lй безсllrасIIос,ги и иtlых лоI(аJIьных актов. действующих на
Прелприятии. r peбoBlttrltii tttl lici]o"]Ib,]()Ri_lI|1,1I() l.t\lvlItcc,I l]al ГlредгIриятия,

2.2.1 .9 OбcctIc,tt.ttзllc,l l]1,1Il().,Illcl|}ic ()бr,tltttllllll\llIcrl rltltзаttl.tЙ IlllclI().'tlll]ll lc. IЯ.

наставника. касающихся Ilpoltccca сlбучсния и производстtsенного процесса.
2,2.1 .l0. ()бесltе.lиllаеr, I]ьIIl().IIнеtlие K\/pa,Iop()\,1 (преttо.,tаtlаl,е.lIсN4) ФI'(Х' ('I I( ).

программь] дуального обу.Iсttия. осIlовl-tых ttро(lессиtlнаutьных образова,геjlы{ьiх IIpoI pilNl I\,l.

должностной инструкции и обязаннсlстей (в том числе по заполнению )курнала учета
проводимых занятий. контролк) за ведением дневника Обучающегося, систематиLIескоjvlч

внесению данных об успеваемости Обучаюшlегося в )Itурнал практических занятий),

елсегодный договор о практической подготовке
в срок до 01 августа года, предшествуюшlего



2.2.1,l l. ('овмес,гrrrl с llре,lltрлrяr,ttс\,I ()ргаII1,1,}},с г Ilpollel(ypy оItенки про(lессиоII|UIьll1,Iх

компетенций lIO сtlеllиаJlьнос,rи в соо,гвеl,с I ви и

с ФГоС спО и основными профессионаJIьными образовательными програN4мами

ОбучающИхся, освоенных имИ в процессе дуального обучения.

2.2,1.12. обеспечивает Y.le,t, результатов освоения программы практиLIесксlЙ

подготовки (луал ьнtl го обччен и я) при итсlговой аттестаци и Обучающегося.

2.2.|.13. ПрелсТавляе]' еrltеголный отчет о проведении практической подготовки

(дуального обучения) за прошедший учебный год органу, осуществляющему функчии
и полномочия учредителя. не позднее 1 5 ноября текущего года.

2.3. Прелприятие:
2.З.| . Заключает етtеголный логовор о практической подготовке (дУаЛЬНОГО ОбУЧL'rr'r)

с Организацией В срок ло l лскабря I,ода. прелlllествующего планируемому.
2,з.1 . Совмест,нсl с ()1lгагtи,з:tцией разрабатывает и утвер)I(даеТ программУ

практи.lеской п()дг(),I ()I]кl.t (.,lva,tLH()l () tlбl,,tеttия). рабо,lий учебныЙ плаl]

по специальносl-и,
2.з.2. Соr-ласlrе,I срокИ IlровсдениrI Ilрtlк,l,иLlесl<ой подготовки (луального обучения)

и сIIисоLIный cocтaB ()б1,.1п11,,,,,,]хсrI" IIагII1ав-lriс\lLIх tIil trбl,,tcttttc.

2.з.з, Принимает Обучающихся на обучение в коJIичест]]е и в сроки, согласованные

с Организацией.
2.з,4. Знакомит Обу.Iаюцихся с Уставом. правилами внутреннего распорядка],

санитарными, цротивопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами;

с условиями поJ1уLIения образоватеJIьного займа от Прелприятия на конкурсной основе;

возможностями трудоустройства на Прелприятии.
2.з.5. Закрепляет :]а каrr(Дой группой Обучающихся (Обучаюшrимся) наставI{ика l,,lз

LIисла наиболее квалифицироваI-Illых специалистов для обучения их практическим :зl{аниям

и приемам в работе по ка)l(дому направлению программы практической подготовI(и

(дуального обу,tен ия ).

2.з.6. обеспечиВает реtlJIи']ацИЮ программЫ практиLIеСкой подгОтовкИ (луаltьного

обучения) на ПрелlrрLlяl,и1.1 ll с()з.:liiс,l, \,с,л()Iiия .-1,1я ItpOl]c.:ICIILIrI л)'i-l.JlLIlОt'О Об1''tеttl,tЯl.

2.3.7. обесIIеtII,1вае,г ()бr,,.tаtсlIl1ихся lIit Ilсри()д проtsедения практической подt,оl,оI]ки

(дуzulьгrоrо обу.tения) ,,lсlс,Iаrзкtlii lta Ilрс,tlrlrияIлrс. lIи,IаIiием. сrtециаtьноЙ oj{e;tt,цtlii

(tРормой) п() лейс гtз1,1tltItlлr.t II()l]\laIl1 lja\1 . CpC,llcIBtl1\,lи [IроI,I,]водсl,ва. РПСХОДll1,I\'ltI

материалаlм и. l l ро)(и l]itI l },,l c]\l ( I t 
1,1 

lt t t сtlбхtl., tи rt tlc t t t ).

2.з,8. В соответствии с цеJlями И 3&21;1tlдц4и практиtlеской подготовки (дуа;Iьноr,о

обучения) обеспечиваСт Обу,.1пlощ1{]\,1сrI дос,г),п li Ilрак,I,лtttескиN{ MaTcP1.IaJIaN,l l,i IlpoLlccciIIl" iLt

исключением информации, составляющей охраняемую законом тайгlу.

2.3.9. обеспе.lивае,г бе:зсlпасные усJIовия прохо)кдения практи,lескоЙ пo1,1I,()l,()I]Klt

(дуального обучения) для Обучакlщихся на Предприятии, отвечающие санитарным

правилам, требованиям охраны труда. безопасности жизнедеятельностИ и пожарноЙ

безопасности, и выдслеIlис срсдств для прохождеlIия ими медиЦинСК1,IХ ocN,lO ГРОl]

в порядке и случаях. прелусмотренных трудовым законодательством.
2.3.10. обеспе.Iивает l]ыполIjение настz]вtlиком программы практи,lескоЙ подготовI(и

(луального обучения). дол)tносrнсrй инструкции и обязанностей (в том LIисJIс

пО организациИ учас,гиЯ ()буtIаюltlихСrI в гIрои,]водственном процессе. прове,|tсIIиIо

инструкта)ка с Обучаttlttlип,t исrr ).

2.з.1 l . С'овплсс t lttl с ()1lI ittttl latlltcl:i OpI,atl1,1 ]ус I rIроI{едуру оценки ()()tцt,tх

и професСионаlJIt Ilt,l-\ l(()\!llc l,crttlttй ()бr,,titItlLtlltxcя. ocI]OeItllыx ими В IlpoLlecce /J}itJlLlI()I,t)

обучения, IlO cIIcIl1.1a.lbll()C,I,tl I] с()(),гI]е,гс,гвии с Фl-О(] (,ll()

и основными профессиональными образовательtlыми программами.
2,3,|2. Участвует в работ,е комиссии по присвоению квали(lикаttии ОбучаrошиN{сrl tI()

специаJIьности.



2.4. Орган. ()cy,lLlccI I}jlяttltt(ий t|l\tttttlиttl tlO органи,]аltии lrро(lессис)нtlJIьtl()I,о

образоваrtия на ,геррll I()lll]14 lic,ll tlро.,tсtitlй tlб.,titc ttt:

2.4.1. Ежеl-одно опре,цс.jlяс], IlcpctIeIIl, CIIellt4ilJlI)HcrcT,eй и профессий лля орI,аIiи,}ilt(t,tи

практическоЙ Ilодготовки (.l1уального обучсния) на Прелприятиях област,и в cl)OK

до l июня текущего года.

2.4.2, Осуществляет текущий контроль организации практической подi оl овки

(дуального обучения) в части:

2.4.2.1. Получения Обучак)щимися в полl]ом объеме образования в соответствии

с ФгоС спо. учебныМ планоМ и основными профессионаJlьными образоватеJlьными

программами.
2.4.2. Выдачи документа (свидетельства) об уровне квалиd)икачии ОбучаюIIlегося,

2,4.4. РассматриваеТ ех(еIодный 01чеТ ОрганизачиИ о проведении дуаJIьIlоI,о

обучения.
2.4.5. Ведет. еrlсег,tl.цttый N,Iониl,оринI, реilли,]аl{ии настОяUlегО ГIоложения.

2.5. Пр" ()pI,tlIltt,}tlll1-1 и tIpat<,t,l,t,tcct<tlй Il().ItI,(),гOt]ки обv,Iаюшlиеся и рабtl,r,ники

образовател ьtlой ()р t.il Il1.1,]a I t li 1.1 tlСlя.]а tl1,1 ctlб.,tt{l,,lit1,1, IIl]i.lI]1.1,rIzl I]Hv гре н tIc г() Tp\/.l1o во l'()

рuaпор"лпа про(lиltьrtоЙ ()pl,allи,]ttlll,.lи (tlбра,зttва t,с;tьноЙ орl,illlи,jации. ts с,груl(l,урll()м

подраздеJlении KOIOptll-r rlptatttt,tYcгcrl IIl)liK-l l,jtIссl(itя IlодI ()Itlвка). ,гребоtзаtгtllя oxpittI 1,1 гр);lа

и техники безопасносr и.

2.6.При наличии в профильной организацИи или образовательной органи,]ации (гrри

организацИи пракl,иLtескоЙ IIодI,отовI(и в обра,кlвательной организации) BaKait tHtli:l

obnr*noar". работа на которой соответствуt,Т требованиям к практи,tеской подго,т,оRI{с,

с обучающимся мо)кет быть заl(лк)LIен срочный трудовой договор о замещении titt<ой

ДОЛЖНОСТИ 
гянIJаяIтии ппяктиLIеской подготовки, 

- :ебЯ РабОТЫ, ПРИ2.7. ПрИ организаЦии практи.lескоЙ подготовки, вклюLIающеи в с

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиLlеские

медицинские осмотры (обс;rедоваrlия). обучающиесяt проходят соотt]етс,гt]уl()l]tис

медицинские осмотры (обслеловаrния) в сOответствии с Порядком llровелени,l

обязательгlых предвalРИ'l'С,Jll,Ftых tt Ilcp1.1()j(иLlccKиx ме/lиllинских осмотров (обсJtелtlвtitrий)

работников, заня,гых llal ,гя)l(сJIl,tх 
раСlсl,гах и гtа paCltlTax с врелIIыми и (или) опасIlыN,lи

условиями труда. y'I t]ep',,l(,:tcllllbl\{ Ill)14t(it,зtlMl N4ltttt,tc lcpc гt]ii зi{рi.lt]оохраIlеtlllя l,t cOtIиii,lbIlOI,()

puru"r"" российской Федераttии оl, l2 апреля 20ll г. Nq З02Н (ЗаРlеГИСr'РИРОВаII

Министерством к)с1иttии Россtлйсt<tll.t ()e.,tcpaI(ltlt 2l октября 20ll г.. регистраlllltlllttt,tй

N9 22l l l). с изме1,1с}lt,tя\4и. l]IlесеlIllыМи IIplll(il,]ilN4и Министерс,гва ,]дравоохl)аllсIlllя

российской Федераrtии (),г 1.5 мая 2()lj l. Nq 296н (зарегистрироВаН МИНИСТе1'lСТ'ВО1,1

юстиции российскоfi сDgдераrtии j lлкl;tяt 20lЗ r.. регистрацисlнный N!28970)" or'5 ЛСttабРЯ

2014 г. Nc 801н (зарегист,рироваIl Млtнис,герс,гвс,lм lосl,иции Российской Федерirtllrи з

февралЯ 2015 г.. р..".rроr,"онгtl,tЙ N9 35S48). приказом Министерства труда и соtlиzt-ltьtltlй

защиты Российсt<ой Фелераrrии и Мигtистерства здравоохранения Российской Федераttии

от б февраля 2018 г. Nq 62Hl49H (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

ФедерЪциИ 2 марта 2018 г., регистрацИонныЙ N9 50237), Министерства здравоохрzlllеtlия

российской Федерации о.г 1З декабря 2019 г. Nq 10З2н (зарегистрироВаН МИНИСТеРСlВОМ

ЮсТИцИиРоссийскоЙФеДераЦии24декабря20l9г..реГИсТрацИонныЙN956976)'ПрИкаЗоN4
Министерства труда и ссlциальrtой']tltl{И'Illl Рсlссийсttой Фелераuии и N4инисrсрсгвti

здравоохРанениЯ Рсlссийской Федсрации о,Г З апреля 2020 г. Nc l87H/268H (зарегис,грирOваIl

Министерствомt юс l иltии Российсксlй Феi:lерz,tltии |2 мая 2020 г,, регистрациоttный

N9 5SЗ20). Министерства,].цравоохраFIсIlt{я Россllйской Фелераllии от l8 мая 2020 г, Nc 455rl

(зарегистрироваIl MиtttlcT,e1,1cl,t]()\,I lOcT1.1ll}.l},l Рtlссийской Фелераuии 22 мая 2020 г,,

регистрационн t,Iй N9 5 t]4 j 0 ).

Z.8. [1рактическая IlолI O0,()L]Ka ()буtIаIоl,ItихсrI с ограниt{енными t]о,]мо)l(н()с,I яl\{и

здоровья и инвалиДов организуется с учетом особенностей психофизического рil,]вt{],и,l.

индивидуальныХ возмо}I(ноСтей и состояния :]доровья,



2.9. обесГtе,lеttиС tlСlr,,,tакltttлlхсЯ IIl]Oe,].lloN,I к l\4ecтy органи:]аL\ии праl<,ги,tесt<tlй

подготовКи и обратно. атак)(е про)киIJаttием их BtIe места жительства (места пребываtttия в

период освоения сlбразtlва,геjtьttсlй trрограммы) в указангlый период осуLl{ествл,Iется

образовательноЙ организtlцией tз llоря/lке. ус,гttноtsлснном JlоксI,lьным нормативным aK0,0N4

образовательной организаци и.


