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1. Область применения

Настоящее Положение об отделе по производственному обучению ГПОУ
ТО «ТОККиЙ» (далее — Положение) регламентирует деятельность отдела
производственного обучения ГПОУ ТО «ТОККий».

Положение обязательно к применению отделом производственного
обучения ГПОУ ТО «ТОККИиЙ» (далее — колледж).

НП. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями).

— Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390
от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся"
(вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")

Устав государственного—профессионального—образовательного
учреждения «Тульский областной колледж культурыи искусства».

Ш. Общие положения

3.1. Отдел производственного обучения (далее — Отдел) является структурным
подразделением колледжа.
3.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа
директора колледжа.
3.3. Отдел возглавляет заместитель директора по производственному обучению,
назначаемый и освобождаемый от должности приказом: директора колледжа.
3.4. Заместитель директора по производственному подчиняется директору
колледжа и взаимодействует с руководителями. других структурных
подразделений. я

ТУ. Цель и задачи Отдела

4.1 Целью деятельности Отдела является организация производственного
обучения в колледже.
4.2 Основными задачами Отдела являются:
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Организация текущего и перспективного планирования всех видов
практики. Обеспечение выполнения требований ФГОС по
специальностям подготовки в части формирования у обучающихся
необходимых умений и навыков, общих и

—
профессиональных

компетенций.
Организация и проведение учебных и производственных практик, а
также обеспечение контроля проведения всех видов практик
студентов.
Организация, разработка и утверждение рабочих программ по всем
видам практик, графикам производственного обучения, обеспечение и
контроль результатов их выполнения. -

Организация методического сопровождения всех видов практик, а
также их—обеспечение—необходимыми—нормативными и
организационными документами.
Заключение договоров с организациями по проведению всех видов
практик. -

Ведение документации и подготовка отчетных данных по всем видам
практик.
Разработка мероприятий, направленных на расширение связей, сфер
деятельности,—видов—услуг,—предоставляемых——колледжем,
совершенствование работыс организациями-партнерами.
Обеспечение эффективного функционирования Центра содействия
трудоустройству и комиссии по проведению—распределения
Выпускников. -

У. Функции Отдела

5.1. Основными функциями Отдела являются:

е|Разработка локальных нормативных актов по профилю
деятельности Отдела (положения, правила, инструкциии т.п.)

Разработка программ практики и контроль их выполнения.
Осуществление контроля соответствия баз практики профилю подготовки
студентов при заключении соответствующих договоров и проведении
всех видов учебной и производственной практик.
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Ежегодное заключение договоров с организациями на проведение всех
видов практики.
Оформление приказов о распределении обучающихся по местам
практики, назначении и командировании руководителей практики от
колледжа. Контроль своевременности отъезда обучающихся и
руководителей на Базы практик.
Осуществление контроля за выполнением правил и норм по охране труда
и технике безопасности.

|

Составление и своевременное предоставление отчетной документации.
Осуществление контроля статистической отчетности, оценки качества,
эффективности и результативности процессов; проведение опросов и
анкетирования обучающихся, выпускников, работодателей.
Организация собраний и конференций по итогам производственной
практики.
Изучение, обобщение и внедрение положительного педагогического
опыта по проведению всех видов практики.

й

Мониторинг трудоустройства выпускников.

УТ. Права и обязанности Отдела

6.1. Отдел имеет право:
Участвовать в обсуждении проектов и решений директора колледжа,
касающихся деятельности Отдела.
Инициировать и проводить совещания по учебным, административно-
правовым, организационным и производственным вопросам.
Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при
обсуждении вопросов, касающихся деятельности Отдела.
Контролировать соблюдение работниками колледжа в своей деятельности
правил и норм, непосредственно связанных с работой Отдела.
Получать от других структурных подразделений сведения, необходимые
для выполнения возложенных на Отдел задач и функций.
Принимать участие в разработке нормативно-правовой базыпо вопросам
производственного обучения.

6.2. Обязанности Отдела:
Своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных
на Отдела. `
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®

—
Соблюдение требований нормативно-правовых документов,
регламентирующих вопросы производственного обучения.

®. Персональная ответственность работников отдела устанавливается
должностными инструкциями.

УП. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение обязательно для применения—всеми
педагогическими работниками колледжа.
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