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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

- Письмо Минобрнауки и высшего образования РФ от 30.10.2020 г. N МН-5/20730 

«Вопросы правового регулирования практической подготовки обучающихся» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании». 

- Положением о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования  персонала ПАО «Газпром» утвержденного приказом ПАО «Газпром» от 

29.01.2016 № 42. 

- Уставом АО «Газпром газораспределение Ижевск». 

- Положением об учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (далее – УМЦ). 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения  РФ, локальными актами 

УМЦ. 

1.3 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения слушателями 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4 Под стажировкой понимается практико-ориентированная форма реализации 

программ дополнительного профессионального образования, направленная на 

совершенствование и/или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности или выполнения ее нового вида, и/или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся и/или новой квалификации. 

1.5. Профильная организация – организация, осуществляющая деятельность по 

профилю образовательной программы, реализуемой образовательной организацией, и 

заключившая с этой образовательной организацией договор об организации и проведении 

практической подготовки слушателей/обучающихся. 

1.6 Практическая подготовка, стажировка может быть организована: 

1) в Учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение Ижевск» (далее 

- УМЦ); 

2) 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, стажировки на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией (Приложение № 1). В случае прохождения 

стажировки слушателем/обучающемся на своем рабочем месте договор не требуется. 

1.7 Настоящее Положение определяет порядок организации: 

- практической подготовки слушателей/обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения, курсы целевого назначения; 
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- стажировки слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные  

программы. 

1.8 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовке и стажировки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

1.9 Обучающиеся/слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практическую подготовку, стажировку по месту трудовой деятельности 

в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы. 

1.10 При организации практической подготовки, стажировки 

обучающиеся/слушатели обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, требования охраны труда и техники безопасности. 

 

2. Организация и проведение практической подготовки 

2.1 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

2.2 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.3 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися/слушателями определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4 Видами практической подготовки обучающихся/слушателей, осваивающих 

программы по рабочим  профессиям являются: 

в УМЦ  - учебная практика; 

в профильной организации  - производственная практика. 

2.5 Практическая подготовка (учебная и производственная практики) проводится 

при освоении общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется как в несколько периодов – концентрированно (непрерывно), так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи с содержанием практик в рамках профессиональных модулей и видам 

профессиональной деятельности. 

2.6 При проведении практической подготовки (учебной практики) группа делится 

на подгруппы численностью не более 15 человек. 

2.7 Практическая подготовка (производственная практика) проводится в 

профильных организациях на основе договора. Общий объем времени определяется 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.8 Обучающиеся/слушатели направляются на практическую подготовку 

(производственную практику) приказом генерального директора АО «Газпром 

газораспределение Ижевск» или иного уполномоченного им лица.  Сроки выпуска приказа 

– за 10 дней до начала практической подготовки (производственной практики).  

2.9 По окончанию практической подготовки (производственной практики) 

оформляется соответствующие документы, регламентированные Положением об 

организации и проведении итоговой аттестации (квалификационного экзамена) и 

присвоение квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных 

формах непрерывного фирменного профессионального обучения в Учебно-методическом 

центре АО «Газпром газораспределение Ижевск». 
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2.10  Обучающиеся/слушатели не прошедшие практическую подготовку (учебную и 

производственную практики) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

итоговой аттестации (квалификационному экзамену). 

 

3. Организация и проведение стажировки 

3.1 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. Организация стажировки может 

осуществляться в один период или по накопительной системе. 

3.2 Стажировка носит 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. 

3.4  В соответствии с целями и планируемыми результатами обучения по 

дополнительной профессиональной программе обучающемуся/слушателю выдают 

индивидуальное задание на стажировку (Приложение № 2). Обучающийся/слушатель 

ведет сбор необходимого материала, который оформляется в соответствии с 

индивидуальным заданием стажировки (дневник, журнал, схемы и т.п.). 

3.5 При прохождении стажировки, являющимся модулем (разделом) учебного 

плана, руководителем стажировки является работник УМЦ. Со стороны профильной 

организации, в которую направляется на стажировку обучающийся/слушатель, приказом 

или распоряжением назначается руководитель от профильной организации. 

3.6 Стажировка, являющая основной частью учебного плана дополнительной 

профессиональной программы, заканчивается оценкой приобретенных компетенций, 

результатов совершенствования профессионального уровня обучающегося/слушателя. 

3.7 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу, реализуемую полностью или частично в форме 

стажировки, и успешно прошедшие итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации, в которых указываются данные о прохождении стажировки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных учреждениях, а 

также с Уставом АО «Газпром газораспределение Ижевск» и утверждаются приказом 

генерального директора. 

 

Начальник УМЦ - С.В. Килина 

 

 

 

 

 

Рассмотрен – 

На заседании Учебно-методического совета АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (Протокол от 13.12.2022г. № 27). 



5 
 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о практической подготовки,  

стажировки слушателей/обучающихся Учебно-методического центра  

АО «Газпром газораспределение Ижевск»  

 

Договор о практической подготовке  

 

г.______________                                                                  "___"_____________20___г. 

 

Учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуем в 

дальнейшем "Организация", в лице начальника УМЦ, действующего на основании 

доверенности, _________ с одной стороны, и _______________________________, 

именуем 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 слушателей/обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

слушателей/обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение N 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. 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; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие слушателей/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; 
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несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье слушателей/обучающихся и работников 

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 в3-х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить слушателей/обучающихся в Профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

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 выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью слушателей/обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо 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-х дневный срок сообщить об 

этом 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 Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить слушателей/обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации; 

2.2.7 провести инструктаж слушателей/обучающихся по охране труда и технике 

безопасности и осуществлять надзор за соблюдением слушателями,/обучающимися 

правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить слушателям,/обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения слушателями/обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.3. 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; 

2.4. Профильная организация имеет право: 
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2.4.1 требовать от слушателей/обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения слушателями,/обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

слушателя/обучающегося 

 

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. Изменение 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, реквизиты и подписи Сторон 

 Профильная организация:                          Организация: 

 

________________________________       ______________________________________ 
              (полное наименование)                                                           (полное наименование) 

Адрес:__________________________      Адрес:________________________________ 

_________________________________     ______________________________________ 
(наименование должности, фамилия,                                (наименование должности, фамилия, 

                     имя, отчество (при наличии)                                                          отчество имя, (при наличии) 
         

 М.П. (при наличии)                                                               М.П. (при наличии) 
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Приложение № 1 
к Договору о практической подготовке 

 

 

Наименование образовательной программы _________________________________ 

 

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. слушателя/обучающегося 

(полностью) 
Группа  

сроки 

практической 

подготовки 

    

    

 

 

 

Профильная организация:                                Организация: 

_________________________________           ______________________________________ 
(наименование должности, фамилия,                                (наименование должности, фамилия, 

                     имя, отчество (при наличии)                                                          отчество имя, (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Договору о практической подготовке 

 

 

Перечень помещений Профильной организации 

 

№ 

п/п 
Адрес помещений 

Структурное подразделение 

Профильной организации 

   

   

 

 

 

Профильная организация:                                Организация: 

_________________________________           ______________________________________ 
(наименование должности, фамилия,                                (наименование должности, фамилия, 

                     имя, отчество (при наличии)                                                          отчество имя, (при наличии) 
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Приложение № 2 
к Положению о практической подготовки,  

стажировки слушателей/обучающихся Учебно-методического центра  

АО «Газпром газораспределение Ижевск»  

 

 

 

 

Индивидуальное задание на стажировку 

 

группа № ______ 

Дополнительная профессиональная программа _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

 

Фамилия, Имя, Отчество слушателя______________________________________________ 

Наименование организации, в которой проводится стажировка ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки стажировки_____________________________________________________________ 

Цель стажировки ______________________________________________________________ 

Планируемые результаты стажировки ____________________________________________ 

 

№ 
очередного 

дня 

 
Содержание 

Количество 

часов 

Оценка работы 

за день  

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации 

     

     

     

     
  
Итоговая оценка по результатам стажировки в профильной организации ______________ 

(оценка прописью) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(дата, ФИО, подпись, руководителя стажировки от профильной организации) 

 

 

 

 

Руководитель профильной организации ____________________ / ___________________/                

М.П.                                                                                                                       ФИО 

 


		2022-12-27T08:33:58+0400
	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК"
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




