
 



 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - Положение), определяет порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.2. Практическая подготовка представляет собой форму 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. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении государственного стандарта среднего профессионального 

образования», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 № 464, приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О практической подготовке обучающихся», 

Уставом  КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», и иными локальными 

нормативными актами (Порядок текущей и промежуточной аттестации, Порядок 

реализации общих образовательных программ). 

1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз - техникум» самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 

обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков; 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями 

к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 



Содержание всех этапов практической подготовки обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

1.6. Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

  

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

2.1. 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.  

2.2. Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в Техникуме, в том числе в Учебном лесном хозяйстве 

техникума, Дендрологическом саду техникума, Охотхозяйстве образовательного 

учреждения, учебных  мастерских образовательного учреждения; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация), в 

том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между Техникумом и профильной организацией. 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

реализована как комплекс учебной и производственной практики в составе ОПОП. 

2.4. Реализация компонентов образовательной программы  в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. 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. 

2.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 



чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС СПО). Обучающиеся, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.9. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.10. При организации практической подготовки, обучающиеся и работники 

Техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (Техникума, в структурном подразделении которого 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

2.11. При наличии в профильной организации или техникуме (при организации 

практической подготовки в структурном подразделении) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

2.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 

302н.  

2.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется за счет средств обучающихся. 

2.15. Практическая подготовка реализуется на основании Договора 

практической подготовки (Приложение 1).  

 



3. ПРАКТИКА 

 

 Практика в ОПОП, реализуется на основании ФГОС СПО, принятых до 9 

декабря 2016 года.  

3.1. Практика является обязательным разделом  ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В программах ППССЗ предусмотрено деление  на учебную и производственную 

практики.  Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

3.2. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

3.3. Для программ ППССЗ учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных модулей, преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения профессиональных модулей. 

3.4. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики самостоятельно.  

3.5. Учебная практика проводится в Техникуме и/или в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

3.6. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

3.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции.  

3.8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, проходят 

согласование с профильной организацией в обязательном порядке. 

3.9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

3.10. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттестации по 



практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

основных участников практической подготовки при проведении 

практики 

 

4.1. Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа педагогических 

работников данной образовательной организации. 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

приказом директора КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников данной 

образовательной организации,  направления, по которому проводится реализация 

компонентов образовательной деятельности в форме практической подготовки 

(далее – руководитель практики от образовательной организации), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – 

руководитель практики от профильной организации). 

4.3. Руководитель практики от образовательной организации: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы;  

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

образовательной организации, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 

основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.4. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает  содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 



 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

внутреннего трудового распорядка; 

 осуществлять подбор непосредственных руководителей практики от 

организации, соответствующее требованиям  трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности (наличие справки 

об отсутствии судимости, наличие прохождения расширенного медицинского 

осмотра и т.д.);   

 заполняет  аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных и общих компетенций, а также характеристику на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

4.5. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и техники безопасности. 

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 

4.7. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 ведут дневник практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.8. По результатам практики обучающимся составляется отчет.  

  4.9. Общее руководство практикой от техникума осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе Техникума.  

 

 

4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ. 

4.1. Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми техникумом по реализуемым специальностям СПО. 

4.2. Отчетными  документами по практике являются: 

дневник по практике; 

задание на практику; 



       аттестационный лист; 

характеристика обучающегося;  

отчет о прохождении практики; 

        заключение; 

направление на практику (выдается по требованию). 

  

4.3.Аттестационный лист по окончании практики подписывается: 

руководителем практики от профильной организации и заверяется печатью 

организации. 

После сдачи зачета по практике подписывается руководителем практики от 

техникума.  

 4.4. Дневник практики является документом, по которому обучающийся 

отчитывается о выполнении программы практики. 

Требования к ведению дневника практики:  

• записи в дневнике должны вестись ежедневно (в печатном виде или от руки); 

• дневник руководитель практики от профильной организации проверяет 

ежедневно и ставит свою подпись в соответствующей графе; 

• по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя практики 

от профильной организации. 

  

4.5. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается профильной организацией. 

4.5.1.В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет приложения 

(схемы, расчеты, планы, графические изображения, топосъемки, дается 

характеристика организации - места прохождения практики по основным 

показателям), подтверждающий практический опыт, полученный на практике. 

4.6. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

профильных организаций в соответствии с перечнем отчетных документов.   

     4.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от теоретического 

обучения время. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 

ДОГОВОР______ 

О практической подготовке студентов  Кировского областного  

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения  «Суводский лесхоз -  техникум», заключаемый между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы. 

 

 

г. Советск                                                                   «____» _____________ 20__ г.  

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное  

бюджетное   учреждение «Суводский лесхоз - техникум», именуемое в дальнейшем 

«Образовательная организация», в лице директора Кузякина Алексея Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Профильная 

организация», в лице _____________________, действующего на основании 

_________________,  с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 

вместе - «Стороны», заключили настоящий  договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее практическая подготовка). 

1.2 Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, 

количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки 

согласуется сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами (далее компоненты образовательной программы), осуществляется  в 

помещениях Профильной организации и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Образовательная организация обязана: 

2.1.1  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки 

по каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки, 



копию приказа о назначении  руководителя практической подготовкой от 

Образовательной организации; 

2.1.2 назначить руководителя от Образовательной организации из числа 

преподавателей  направления,  по которому проводится реализация компонентов  

образовательной деятельности в форме практической подготовки, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Образовательной организации, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-5 дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в формате практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 обеспечить обучающихся  учебно-методической  документацией  в 

соответствии с целями  и задачами прохождения практической подготовки, 

рекомендациями по оформлению результатов; 

2.1.7 провести разъяснительную работу  о необходимости соблюдения  

обучающимися  дисциплины и  Правил внутреннего распорядка, обязательных для 

работников Профильной организации; 

2.1.8 по возможности  осуществлять периодический контроль за 

прохождением образовательной  деятельности  в форме практической подготовки 

обучающимися  непосредственно в месте нахождения Профильной организации. 

2.2 Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнить определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности 

(наличие справки об отсутствии судимости, наличие прохождения расширенного 



медицинского осмотра и т.д.), из числа работников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2 , в 3-5 дневный срок сообщить 

об этом Образовательной организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, и сообщать руководителю Образовательной организации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации; 

2.2.7 предоставить обучающимся возможность  пользоваться  технической 

литературой, документацией, не представляющей коммерческую тайну; 

____________________________________________________________________ 

    (указать иные локальные 

____________________________________________________________________ 
нормативные акты Профильной организации) 

 

2.2.8 провести инструктажи обучающихся по охране труда (вводный, 

первичный на рабочем месте) и технике безопасности с оформлением необходимой 

документации,  осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности; в необходимых случаях проводит обучение безопасным 

методам работы; 

2.2.9 предоставить обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Образовательной организации возможность пользоваться 

помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.10 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить 

руководителю по практической подготовке от Образовательной организации; 

2.2.11 по окончанию практической подготовки  руководителем практики от 

Профильной организации предоставляется письменный отзыв  о качестве 

выполнения  каждым студентом программы практической подготовки                        

(приобретение профессиональных навыков, качество работы, помощь производству 

Профильной организации, активность, дисциплина).  Устанавливается, что 

Профильная организация ознакомлена с фондами оценочных средств, согласна с 

применяемой  в Образовательной организации  системой оценки  знаний и умений 



при реализации компонентов образовательной деятельности в форме практической 

подготовки; 

2.2.13 соблюдать  конфиденциальность и обеспечивать  защиту персональных 

данных обучающихся  в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 2.2.13  _______________________________________________________  

(иные обязанности профильной организации) 

2.3 Образовательная организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы, в форме практической подготовки требованиям 

настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать  информацию об организации практической подготовки, в 

том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3 запрашивать у профильной организации сведения  о зданиях, 

помещениях, местоположении земельных и лесных участков, где непосредственно 

проводится практическая подготовка (в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 

Федерального закона №273-ФЗ); 

2.3.4  запрашивать сведения  у профильной организации о соответствии лица, 

назначаемого руководителем практической подготовки от организации требованиям 

статьи 331 Трудового кодекса Российской  Федерации (в части наличия справок об 

отсутствии судимости, медицинских справок);  

2.4 Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и  техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращения ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося; 

2.4.3 ____________________________________________________________  

(иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 



4.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Изменения настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Профильная организация: 

 

__________________________________ 
                 (полное наименование) 

__________________________________ 

 

 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Руководитель:_______________________

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(должность, Ф.И.О) 

 

М.П. 

Образовательная организация: 

Кировское областное  государственное  

профессиональное образовательное 

бюджетное  учреждение «Суводский 

лесхоз - техникум» 

 

613340, Кировская область, г. Советск,  

ул. Мира , 26-а 

тел. 8 (83375) 6-42-21 

е-mail:SLTKIROV110@yandex.ru ;   

http:/www.SLT43.RU 

 

Директор КОГПОБУ  

«Суводский лесхоз - техникум» 

___________________ Т.А. Порубова 

 

М.П. 
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Приложение 1 

к договору №______ 

о практической подготовке обучающихся 

от «_________»____________20_____г. 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

компонента 

образовательной 

программы, 

реализуемого в 

форме 

практической 

подготовки 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

компонент 

образовательной 

программы 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки при 

реализации 

компонента 

образовательной 

программы 

Объем времени, 

отводимый на 

реализацию 

компонента 

образовательной 

программы в 

форме 

практической 

подготовки (в 

академических 

часах) 

     

     

     

     

 

        Профильная организация Образовательная организация 

 

(полное наименование) 

Кировское областное  государственное  

профессиональное образовательное 

бюджетное  учреждение «Суводский лесхоз - 

техникум» 

Адрес организации: 

 

Адрес организации: 

613340, Кировская область, г. Советск,  

ул. Мира , 26-а 

тел. 8 (83375) 6-42-21 

е-mail:SLTKIROV110@yandex.ru ;   

http:/www.SLT43.RU 

 

Руководитель 

    

Руководитель 

   

 подпись  ФИО  подпись  ФИО 

  

 

 

М.п. 

    

 

 

М.п. 
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Приложение 2 

к договору №______ 

о практической подготовке обучающихся 

от «_________»____________20_____г. 

 

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование зданий, 

помещений, иных 

объектов профильной 

организации, 

используемых для 

организации практической 

подготовки 

Адрес зданий, помещений, иных объектов 

профильной организации, используемого для 

организации практической подготовки 

   

   

   

   

   

   

 

 

  Стороны подтверждают, что здания, помещения и иные объекты отвечают безопасным 

условиям организации практической подготовки, техника (оборудование), которая используется 

для организации практической подготовки обучающихся, находится в технически исправном 

рабочем состоянии. 

 

 
        

Профильная организация Образовательная организация 

 

(полное наименование) 

Кировское областное  государственное  

профессиональное образовательное 

бюджетное  учреждение «Суводский лесхоз - 

техникум» 

 

Адрес организации: 

 

Адрес организации: 

Адрес организации: 

613340, Кировская область, г. Советск,  

ул. Мира , 26-а 

тел. 8 (83375) 6-42-21 

е-mail:SLTKIROV110@yandex.ru ;   

http:/www.SLT43.RU 

 

Руководитель 

    

Руководитель 

   

 подпись  ФИО  подпись  ФИО 

  

 

М.п. 

    

 

М.п. 
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