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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.  Цель и задачи производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-

нове требований федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 508, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования» (ред. от 18.08.2016г. № 1061), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования, утвержденного образовательной организацией.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование у обуча-

ющихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения. 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена календарным учебным 

графиком в течение 4 недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Цели производственной практики (преддипломной): 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, 

-  формирование общих и профессиональных компетенций, 

-  развитие аналитических навыков, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачи производственной практики (преддипломной):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление общих и профессиональных компетенций;  

- овладение всеми видами деятельности; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- осуществление сбора материалов для выполнения дипломного проекта (работы) по вы-

бранной теме. 

1.2.  Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы под-

готовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

− Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и социальной 

защиты; 

− Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, которые реализуются обучающимися в 

ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

В ходе производственной практики (преддипломной) обучающийся должен овладеть 

следующими видами деятельности: 

1. Вид профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечении и социальной защиты. 
иметь практический опыт: 
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- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других соци-

альных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием ин-

формационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые систе-

мы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахован-

ных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страхо-

вых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ма-

теринского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 
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- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специ-

ального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профес-

сиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс-

пертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожило-

го возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового обще-

ния и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материально-

го обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной эксперти-

зы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежеме-

сячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе 

2. Вид профессиональной деятельности: Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. 

иметь практический опыт: 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных техноло-

гий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися и социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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- консультирования граждан и представителей юридических лиц но вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телеком-

муникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений орга-

нов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организация-

ми, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-

держки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фон-

да Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональ-

ной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70499708/1000
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной) 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и учебным 

планом образовательной организации.  

Производственная практика (преддипломная) проводится при освоении обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализу-

ется концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена календарным учебным 

графиком в течение 4 недель (144 часа) в рамках профессиональных модулей специальности. 

 

Индекс Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечении и социальной защиты; 

72 часа 

ПМ.02  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции 

72 часа 

Итого 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и направлена на фор-

мирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

Освоение общих компетенций (ОК) 

Код Содержание формируемых компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код компе-

тенции 
Наименование профессиональной компетенции 

1. Обеспечение реализации ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование норма-
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прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечении и 

социальной защиты 

тивных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения пен-

сий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назна-

чение пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-компьютерные техно-

логии. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получате-

лей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. 

Консультировать граждан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

2. Организационное обес-

печение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

ПК 2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Объем и структура производственной практики (преддипломной) 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем времени, от-

водимый на произ-

водственную прак-

тику (преддиплом-

ную) 

Сроки проведения 

производственной 

практики (предди-

пломной) 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспече-

нии и социальной защиты; 

144 часа, 4 недели 6 семестр 
ПМ.02 Организационное обеспечение дея-

тельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Всего 144 часа, 4 недель  

  

 

 

3.2.  Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование Содержание учебного материала, виды ра- Объем часов Осваиваемые 
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разделов и тем бот в форме 

практиче-

ской подго-

товки 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

ПМ.01 Обеспе-

чение реализа-

ции прав граж-

дан в сфере пен-

сионного обес-

печении и соци-

альной защиты; 
ПМ.02 Организа-

ционное обеспе-

чение деятельно-

сти учреждений 

социальной защи-

ты населения и 

органов Пенсион-

ного фонда Рос-

сийской Федера-

ции 

6 семестр  ОК 1 - 11, 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1-2.3. 

 

Знакомство с местом прохождения практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 

Деятельность в роли специалиста по социаль-

ной работе. Углубление навыков и умений ра-

боты с населением 

20 

Деятельность в качестве специалиста социаль-

ной работы. Углубление навыков и умений 

работы с детьми, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию 

20 

Работа в качестве специалиста социальной ра-

боты. Совершенствование знаний и 103 уме-

ний в области работы с безработными 

20 

Работа в качестве помощника судьи, выпол-

няют его поручения: - знакомятся с нарядами 

(журналами назначения дел к слушанию, жур-

налом дел в канцелярии); - изучают конкрет-

ные, подлежащие судебному рассмотрению 

гражданские дела, и докладывают судье свое 

мнение относительно того, что необходимо 

сделать в порядке подготовки дела к судебно-

му разбирательству и подбору доказательств; - 

изучают отдельные гражданские дела, назна-

ченные к слушанию в судебном заседании, 

подбирают законодательный материал, отно-

сящийся к этим делам; - во время слушания 

дела ведут параллельно с секретарем протокол 

судебного заседания, составляют проект ре-

шений и определений (по 2-3-м делам); - зна-

комятся с поступившими в суд жалобами, ис-

ковыми заявлениями, подбирают нормативно-

правовые акты, составляют проекты определе-

ния суда второй инстанции на поступившие 

жалобы и протесты; - участвуют в подготовке 

дела к кассационному разбирательству 

20 

Работа в качестве помощника прокурора. Сту-

дент выполняет отдельные поручения проку-

рора или следователя, если это соответствует 

цели производственной практики При про-

хождении практики в прокуратуре студенты 

знакомятся: - со структурой прокуратуры, ор-

ганизацией ее работы; - с направлениями про-

курорского надзора (изучается под руковод-

ством помощника прокурора по данному 

направлению надзора); - с производством 

предварительного следствия (под руковод-

ством одного из следователей прокуратуры); - 

с находящимися в производстве прокуратуры 

уголовными делами. 

20 

Поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

20 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_211
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саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий; -выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; -

организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и кате-

гориями граждан, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных техно-

логий; 

Консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; -участия в организа-

ционно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации; 

20 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

2 

Итого 144  

Всего 144  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1.  Требования к АНОПО «Челябинский колледж Комитент»: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики органи-

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 

- направление на практику оформляется приказом АНОПО «Челябинский колледж Коми-

тент» руководителем образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и от организации. 

4.2. Требования к организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
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- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от орга-

низации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации настав-

ников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 

результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

4.3. Требования к обучающимся: 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения практики в 

организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; со-

блюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (преддипломной): 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в образовательной ор-

ганизации предусматривается следующая документация: 

- календарный учебный график; 

- график проведения практик; 

- Рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

- приказ об организации производственной практики (преддипломной) обучающихся 

среднего профессионального образования; 

- индивидуальное задание (Приложение 1); 

- дневник по производственной практике (преддипломной) (Приложение 2); 

- отчет по производственной практике (преддипломной) обучающихся (Приложение 3); 

- аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) (Приложение 4); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от организации (если обу-

чающийся проходит производственную практику (преддипломной) на предприятии) (При-

ложение 5); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от образовательной органи-

зации (Приложение 6); 

- отчет руководителя производственной практики (преддипломной) (Приложение 7); 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной) проводится диф-

ференцированный зачет в форме защиты отчета по производственной практике (предди-

пломной) обучающегося. 

Отчет производственной практики (преддипломной) отражает выполнение индивиду-

ального задания программы производственной практики (преддипломной). 

consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B1526F7D5D589ACC6629BB24QA0EJ
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Индивидуальное задание для прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) выдается обучающемуся в первый день выхода на практику. Результат выполнения ин-

дивидуального задания позволяет оценить уровень освоения обучающимся общими и про-

фессиональными компетенциями.  

Отчет по производственной практике (преддипломной) включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание;   

- введение; 

- основная часть (количество страниц машинописного текста указывается в соответ-

ствии с индивидуальным заданием);  

- заключение; 

- приложения.   

Требования к оформлению отчета по производственной практике (преддипломной) 

предусмотрены в Приложении 7. 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению производственной прак-

тики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломной) проходит в образовательном учреждении 

или на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. Закрепленные за студентами ба-

зы практик обеспечиваются  рабочими местами в соответствии с материально-техническими 

требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке будущих менеджеров гос-

тиничного сервиса. Для реализации индивидуального задания, базы практик должны быть 

оборудовано следующими кабинетами/офисными и хозяйственными помещениями: службы 

приема и размещения, службы бронирования гостиничных услуг, хозяйственной службы, 

службы комбината питания, службы продаж и маркетинга. Рабочее место студента в зависи-

мости от вида деятельности должно быть оснащено материальными и техническими сред-

ствами. 

4.6. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности  
В образовательном учреждении проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся, вышедшие на практику, допуска-

ются к выполнению работы после прохождения вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте.  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации с обязательными 

подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на производственную практику (преддиплом-

ной), необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

 

4.7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основная литература: 

1. Замараева З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / З.П. Замараева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 174 c. — 978-5- 394-02823-6.  

2. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / И. В. 

Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

Нормативно-правовые документы: 
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1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. в последней редакции, 

СПС «Консультант-Плюс», 2020 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ. 

3. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ настоящий 

4. Федеральный закон не применяется с 1 января 2015 г., за исключением норм, регулиру-

ющих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определе-

ния размеров страховых пенсий в соответствии с названным Федеральным законом в части, 

не противоречащей названному Федеральному закону 

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», с изменениями и дополнениями, СПС «Консультант-Плюс», 

2020. 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» от 28 декабря 2013 г., № 442 – ФЗ, с изменениями и дополнениями, СПС «Кон-

сультант-Плюс», 2020. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ – Официальный сайт Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации;  

2. http://www. pfrf. ru/ – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР);  

3. http://fss.ru/ – официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федера-

ции;  

4. http://www.ffoms.ru/ – официальный сайт Федерального Фонда обязательного медицин-

ского страхования;  

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации;  

6. http://www.vsrf.ru/ – официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации;  

7. http://www.gks.ru/ – Сайт Федеральной службы государственной статистики;  

8.  https://rg.ru/ – Официальный сайт газеты «Российская газета» 

 

4.8.  Прохождение производственной практики (преддипломной) инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья  

Прохождение производственной практики (преддипломной) обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в со-

ответствии с Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного ат-

тестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику. 

http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
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Для осуществления контроля и оценки результатов производственной практики 

(преддипломной) обучающихся образовательной организацией разрабатывается фонд оце-

ночных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (преддипломной) представлен отдельным документом  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Оценка "отлично" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует в полном объеме требованиям, предъявляемым в образовательной органи-

зации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной). 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете по производственной практике (предди-

пломной) соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики (преддипломной).  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики (преддипломной), при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных 

ответов. 

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание в целом выполнено. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации, прослеживается 

небрежность.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) не 

полностью. 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете частично соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам, полученных при прохождении производственной практики (предди-

пломной). 

8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание выполнено частично. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) не 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Не отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной).  

5. Точность и обоснованность выводов в отчете не соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики  с замечани-

ями. 

7. . Обучающийся при защите отчета не раскрывает суть вопроса, полученного при про-

хождении производственной практики (преддипломной). 

8. Грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Ф.И.О.обучающего ____________________________________________________________ 

Курс _________________________ Группа ________________________________________ 

 

 

Содержание практики 

Планируемые 

результаты 

(ОК, ПК) 

Индивидуальное зада-

ние 

   

   

   

 

Разработал: 

 

Руководитель 

практики от колледжа ________________   __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

Работодатель    _______________  __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

Специальность  

 

Квалификация выпускника:   

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Челябинск 20_г.  
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Дневник  

производственной практики (преддипломной)  

студента гр. № _________ АННПОО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практики ________________________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных работ, 

наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

 

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                            МП  
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

 

Специальность  

Квалификация выпускника:   

 

ПМ. 

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практики 

с _______________по __________________ 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

 

Челябинск 
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20_г.  
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности/профессии СПО 

прошедшему учебную / производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.    

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по пя-

тибалльной 

шкале) 

Ф.И.О, должность 

и подпись пред-

ставителя работо-

дателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчёта по практике   

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (эле-

менты компетенций)           

           № Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции (Из ФГОС специальности/профессии) 

1 ОК   ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

  

2 ОК    ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

  

3 

 

ОК   ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

  

 

4              ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

    

5             ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

6 О      ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми. 
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7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

  

8           ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

9           ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

  

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе 

с основными показателями оценки результата) 

          № 
Код и формулировка ПК 

 

основные 

показа-

тели  

оценки результата 

компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

 

П          

П К        

П            

ПК     

 

   

 

Оценка по практике ________________________  

Руководитель практики от предприятия Ф. И. О.   _____________________________ 

  

должность _________________________________ подпись ________________________    

МП 

     «_____» _______________20__ г.  

Руководитель практики от колледжа ___________________ ____________ ___________  

Ф. И. О.   должность  подпись  

«_____» _______________20__ г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ __________ 

         Ф. И. О.  должность  подпись  

«_____» _______________20__ г. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его соответ-

ствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

________________              ________________                       ______________ 

                (должность)                                           (подпись)                                         

      (ФИО) 

МП                                                                                          «___»________201  г 
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Приложение 7 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения ______________________________________________практики 

            (учебной, производственной (преддипломной, преддипломной)) 

обучающихся ________курса, группы ____________ в 20___/20___ учебном году 

по специальности ___________________________________________________________. 

    (код и наименование специальности) 

 

Период прохождения практики  с «__» ______20__ г.  по  «__» ______20__ г., форма проведения - 

концентрированная, объем часов практики ____.  

Место прохождения практики: образовательная организация/организации различных организацинно-

правовых форм на основе договоров между организацией. 

 

Организационное собрание проводилось: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Дифференцированный зачет по итогам практики проводился: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Результаты дифференцированного зачета приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента База практики Оценка 

    

    

    

Анализ результатов практики:  

«отлично» - __ % 

    «хорошо» - __ % 

    «удовлетворительно» - __% 

    «неудовлетворительно» - __ % 

По результатам анализа характеристик на обучающихся от руководителей практик от органи-

заций, аттестационных листов обучающихся, отчетов по результатам прохождения производственной 

практики (преддипломной), можно сделать вывод о том, что 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Оценить качество решения поставленных задач, проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе, соблюдение обучающимися рабочей 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) 
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За время практики у обучающимися освоены виды  профессиональной деятельности,  сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции, а так же приобретены необходимые умения и 

опыт практической работы по специальности, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474. 

 

При подготовке обучающихся к практике (на следующий учебный год) следует обратить вни-

мание  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (пожелания и предложения по организации и проведению практики повышения качества освоения основной образовательной программы) 

 

 

 

Дата «_____» __________20__г.  

 

Руководитель практики         ________________         ___________________ 

                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 

ДОГОВОР № ______ 

об учебной,  производственной практике студентов 

 

г. Челябинск «___»_____________ 20___ г. 

  

                   АННПОО «Челябинский  колледж  Комитент»,  именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице дирек-

тора Корнелюк Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ____________________________________, дей-

ствующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Проведение учебной, производственной практики студентов с целью закрепления студентами полученных зна-

ний в процессе обучения в колледже, а также овладения производственными навыками и современными мето-

дами труда. 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Колледж» обязуется: 

2.1.1. «Колледж», руководствуясь учебными планами, Программами для подготовки квалифицированных ра-

бочих, а также данным договором направляет студента группы ______, 

_____________________________________________, 19___ года рождения с «__» __________ 20___ г. по «__» 

__________ 20___ г. на учебную,  производственную практику по профессии 

___________________________________________. 

2.1.2. «Колледж» в соответствии с «Положением о производственной практике студентов, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 

18.04.2013 № 291 и «Положения о практике колледжа «Комитент», обязуется обеспечить предварительную 

профессиональную подготовку студента, направленного на практику, изучение и соблюдение им правил техни-

ческой эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочем месте и на территории 

предприятия, правил техники безопасности и других правил, действующих на предприятии. Студент в период 

практики подчиняется правилам внутреннего распорядка «Предприятия». 

2.1.3. «Колледж» через руководителя практики _______________________ обеспечивает организацию учебной 

работы и методическое руководство практикой студентов. 

2.2 «Предприятие» обязуется: 

2.2.1. Представлять для студентов-практикантов оснащенные соответственно профессии рабочие места, обес-

печивать заданиями, документацией. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда. Прово-

дить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам ра-

боты. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в 

Организации совместно с представителем Колледжа, в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.4. Cоздать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать во время 

практики использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и участво-

вать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах. 

2.2.6. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и мо-

гут быть использованы студентом при написании дипломных/курсовых работ (проектов) 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Орга-

низации сообщать в Колледж. 

3.  Дополнительные условия: 

 

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и про-

ведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора до «___» _____________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны. 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 
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 «Колледж» 

АННПОО «Челябинский колледж  Комитент» 

454007 г. Челябинск, 

пр-т Ленина 11 «А» 

тел 75-20-05, 75-25-55  

 

Директор_________________ Е.В. Корнелюк  

«Предприятие» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


