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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444), 

Письмом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. N АК-610/06 «О направлении 

методических рекомендаций», Уставом  и локальными актами ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум». 

 

1.2. Положение регулирует механизм проведения практической подготовки 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» (далее- Организация). 

1.3. Практическая подготовка слушателей (далее-Стажировка) является обязательной 

для программ профессиональной переподготовки и любого вида курсов и направлена  на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Сроки стажировки  и ее содержание определяются дополнительной образовательной 

программой. 

1.4. Общие требования к реализации компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в частности, стажировки, определены п.13 Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (далее – 

Приказ № 499), согласно которому стажировка осуществляется в целях изучения передового 

опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. 

1.5. Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

1.6. Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения и закреплены  в календарно-учебных графиках цикла обучения. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится, посредством 

подписания Договора о практической подготовки слушателей. 

1.7. Местом осуществления практической подготовки слушателей может быть 

Клиническая база организации либо иная медицинская организация, имеющая лицензию на 

осуществления медицинской деятельности.  

1.8. Руководителем практической подготовки слушателя от принимающей 

организации должен быть специалист, имеющий сертификат по соответствующей 

специальности. 

1.9. Стажировка может  носить индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 



 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

1.10.  По результатам прохождения стажировки  

 слушателю зачитывается практическая подготовка (стажировка) как 

неотъемлемая часть освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы; 

 выдается документ о квалификации в зависимости от реализуемой 

дополнительной профессиональной программы, при условии освоения дополнительной 

профессиональной программы полностью в виде стажировки. 

 

Оценка качества освоения практических навыков проводится в отношении 

соответствия результатов стажировки заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

1.11. Лицам, не прошедшим практическую подготовку (стажировку) или получившим  

в результате стажировки неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией. 

2. Требования к практической подготовке обучающихся 

2.1. Оценка качества освоения практических навыков проводится в отношении 

соответствия результатов стажировки заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

2.2. Форма практической подготовки – очная, программа, сроки стажировки, форма 

отчетности  в рамках учебно-программной документации рассматриваются Педагогическим 

поветом и утверждаются директором ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» или иным 

уполномоченным на то лицом. 

2.3. Формы, виды и условия практической подготовки (стажировки) доводятся до 

сведения обучающихся в первый день занятий. 

2.4. Не позднее первого дня занятий заключается Договор о практической подготовке 

слушателей  учебной организацией  с медицинской организацией, при условии, что 

слушателей желает проходить практическую подготовку по месту работы и  у него 

отсутствует возможность (территориальная отдаленность) проходить  практическую 

подготовку на Клинической базе образовательной организации. 

2.5. В случае, если обучающийся по уважительным причинам не может пройти 

практическую подготовку в установленные для ее проведения сроки (болезнь, 

производственная необходимость и др.), которые подтверждены соответствующими 

документами, то на основе его личного заявления сроки прохождения им практическйо 

подготовки переносятся. 

2.6. Слушателям, не проходившим практическую подготовку или получившим  в 

результате практической подготовке неудовлетворительную оценку (отзыв), а также лицам, 



освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным 

выдаётся справка об обучении установленного образца (Приложение № 1). 

2.7. Отчетной документацией по практической подготовке слушателей программ ДПП 

являются: 

- заключение по итогам стажировки о результатах обученности (Приложение № 2); 

       - отчет слушателя по итогам стажировки (Приложение № 3) -  с 01.01.2019 – отчет о 

практической подготовке упразднен. 

- договор о практической подготовке слушателей (Приложение № 4). 

 

3. Критерии оценки практической подготовки слушателей 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся  в 

рамках практической подготовки целесообразно использовать следующие отметки: 

 отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не выполнившему полностью 

программу практической подготовки, не показавшему освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой стажировки, допустившим 

серьёзные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, выполнившему  в полном объеме 

программу стажировки, показавшему полное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций) стажировки; проявившим творческие способности в понимании и 

применении на практике содержания обучения.  

 

 

 

Приложение 1 к 

Положению о практической подготовке слушателей 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СОЦИУМ» 

___________________________________________________________________________ 
(структурное подразделение) 

 

Справка №      от         

Настоящим подтверждается, что ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                          ФИО 

обучалась(ся) по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации 

______________________________________________________________________________ 
название программы 

с «__» _____20__г. по «__»______20__г. и частично освоил(а) учебный план объёмом ____час.  

 

Отчислен(а) приказом директора № __ от «__»_____20__г. по причине 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор 

  



Приложение 2 к 
Положению о практической подготовке слушателей 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 

Заключение по итогам стажировки о результатах обученности 

 
 

Ф.И.О. слушателя______________________________________________________________________________ 

прошел стажировку в ____________________________________________________________________________ 
(название организации, место стажировки) 

_______________________________________________________________________________________________ 

по программе ___________________________________________________________________________________ 

специальность __________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практической подготовки ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

 

Результаты выполнения программы практической подготовки 

 
Дата 

прохождения 

практической 

подготовки 

Программа практической подготовки 

Отметка руководителя 

практической подготовки 

(выполнено/не выполнено) 

Подпись руководителя 

практической 

подготовки 

    

    

 

В процессе стажировки  ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. стажера  в Р.п.) 

руководителем стажировки  ________________________________________________________________________  

дано заключение  по результатам практической подготовки: оценка теоретических знаний, практических умений, 

навыков  и профессиональных компетенций, определены критерии соответствия (несоответствия) стажера 

квалификационным характеристикам по выбранной специальности.  

 

Заключение по результатам практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Критерии соответствия (несоответствия)  

квалификационным характеристикам стажера по  

выбранной специальности 

Соответствие 

(наличие)* 

Несоответствие 

(отсутствие)* 

1.  Достижение цели практической подготовки слушателем 

образовательного  учреждения 

  

2.  Качественное выполнение программы стажировки   

3.  Институциональная грамотность в рамках выбранной 

специальности  

  

4.  Наличие профессионализма  в деятельности   

5.  Подготовленность к исполнению обязанностей по данной 

должности (специальности) 

  

 -Теоретическая   

 -Практическая   

 -Психологическая   

6.  Соответствие знаний, умений и навыков имеющейся или 

получаемой квалификации 

  

7.  Наличие компетенций специалиста  в соответствии  с 

программой обучения 

  

 

Отметка по результатам стажировки   ЗАЧТЕНО /НЕЗАЧЕНО  (подчеркнуть нужное)                                                                                               

Руководитель практической  подготовки 

                                                                                                                _______________________/_______________/ 
                                                                                                                                                    ( подпись)                  Ф.И.О. 

                                                                                                       М.П. 



 

Приложение 3 к 
Положению о практической подготовке слушателей 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 

ОТЧЁТ                                                                                                                                                                                         

о практической  подготовке                                                                                                                                                        

врача (медицинской сестры)                                   

_______________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                             

за период стажировки с ________________ г. по _________________ г.                                                                                                   

на базе _______________________________________________________________________________________            
(место прохождения практической подготовки, город) 

1. Краткая характеристика базы стажировки. 

2. Перечень манипуляций, выполняемых слушателем во время практической подготовки. 

3. Количество манипуляций слушателя, выполненных самостоятельно и под руководством куратора. 

 

Программа стажировки выполнена  в полном объеме. Замечаний не было. 

 

Руководитель практической подготовки 

 ___________________________                                                     _______________________/_______________/ 
       (должность, место работы)                                                                                             ( подпись)                  Ф.И.О. 

                                                                                                       М.П. 

  



Приложение 4 к 
Положению о практической подготовке слушателей 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 

ДОГОВОР  

 

о сотрудничестве  по организации и проведении практической подготовки слушателей программ 

дополнительного профессионального образования 

 

г. Ставрополь                                       «__» _______  201_ г. 

 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Социум»» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии серии 26 Л 01 № 0000622, рег. № 4377 от 

02.12.2015 г., выданной Министерством образования  и молодежной политики Ставропольского края,  

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя директора по учебно-методической работе 

Яцур Анны Владимировны, действующего на основании Доверенности № 002/2016 от 01.05.2016 и 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Руководствуясь необходимостью обеспечения непрерывного образования специалистов, в 

целях повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки их к 

выполнению новых трудовых функций, а также в связи с необходимостью повышения 

образовательного уровня слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» посредством 

приобретения практических навыков работы, Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам 

организации и проведения стажировки слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» на базе 

Организации.  

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Принимать на стажировку слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» (далее – 

«слушатели») в количестве, предварительно согласованном Сторонами в соответствии с п. 2.2.2. 

настоящего договора. 

2.1.2. Приказом (распоряжением) закреплять квалифицированных специалистов для 

руководства стажировкой слушателей программ ДПП со стороны Организации, либо информировать 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» о прикреплении руководителя стажировки письмом. 

2.1.3. Предоставлять слушателям необходимую и достаточную информацию для прохождения 

стажировки  согласно документам, перечисленным в п. 2.2.1. настоящего договора, за исключением 

информации, составляющую служебную или государственную тайну. 

2.1.4. Делать отметки в документах о практической подготовке слушателей, результатах их 

обученности. 

2.1.5. Уведомлять ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» о нарушениях слушателем трудовой 

дисциплины и Правил внутреннего распорядка Организации. 

2.1.6. По окончании практической подготовки  дать заключение по итогам стажировки о 

результатах обученности слушателя (стажера), соответствия его знаний, умений, навыков и 

компетенций заявленной специальности для выполнения профессиональных задач. 

2.2. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» обязуется: 

2.2.1. Не позднее, чем за неделю до планируемой даты начала стажировки представлять для 

согласования Организации программу стажировки и/или индивидуальный план прохождения 

стажировки. 

2.2.2. Не позднее, чем за неделю до планируемой даты начала стажировки согласовать с 

Организацией количество слушателей, которых ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» обязуется 

направить для прохождения стажировки на базе Организации.  



2.2.3. В ходе согласования количества слушателей, направляемых на стажировку, 

предоставлять Организации информацию о слушателях, содержащую следующие данные: фамилия, 

имя, отчество слушателя; программа обучения и место жительства слушателя. 

2.2.4. Назначать приказом (распоряжением) руководителя стажировки из числа наиболее 

квалифицированных работников ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум», либо проинформировать 

Организацию о назначении ответственного за стажировки в устной или письменной форме. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует при 

условии соблюдения принятых на себя обязательств до «___» ___________201__ г. 

3.2. Любая из Сторон может выйти из настоящего договора, письменно предупредив другую 

Сторону не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого дня расторжения. 

3.3. Обязательства из договора и соглашений, заключенных Сторонами во исполнение 

настоящего договора, прекращаются их надлежащим исполнением либо в ином порядке, 

предусмотренном договором, соглашениями или законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Любое изменение и (или) дополнение к договору должно быть совершено в письменной 

форме и подписано уполномоченным представителем каждой Стороны, после чего данное изменение 

и/или дополнение становится неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 
  

  
  
  Образовательная организация 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

Адрес: РФ, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 468 

Телефон: 8-8793-36-36-93 

                 +7-905-46-46-46-0 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

__________________ А. В. Яцур 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

Адрес: РФ, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 468 

Телефон: 8-8793-36-36-93 

                 +7-905-46-46-46-0 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

__________________ А. В. Яцур 

М.П. 

________________________________  

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

_____________________ 

____________ /___________________/ 

М.П. 



 Приложение № 1  

к Договору о сотрудничестве  по 

организации и проведении 

практической подготовки слушателей 

программ дополнительного 

профессионального образования от 

«__» _______________ 201__ г. 

 

 

 

Список слушателей программ ДПП, направляемых на практическую подготовку, в 

_______________________________________________________________ 
 (наименование организации (с указанием ее организационно-правовой формы), на базе которой осуществляется практическая 

подготовка) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. слушателя Цикл 

(ПК/ПП) 

Название программы 

практической подготовки 

Руководитель практической 

подготовки (Ф.И.О., 

должность) 

1.    

 

 

2. 

 
    

 

 

 

 

 

 Заместитель директора  

по учебно-методической работе 
 
_________________  А.В. Яцур 
М.П. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________ 

______________________________ 

_____________ /________________/ 

М.П. 


