
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Единственный учредитель 

ООО «Академия знаний» 

___  ____________Демина М.Н. 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом генерального директора 

ООО «Академия знаний» 

№ 29   от 26.06.2017 

_______________Русанова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке прохождения производственной практики, стажировки 

Слушателями  

ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний»  



 
Настоящее Положение о порядке прохождения производственной практики, стажировки 

Слушателями ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний»  (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми акта, 

Уставом ООО «Академия знаний», положением о структурном подразделении Учебном 

центре «Академия знаний», иными локальными актами ООО «Академия знаний» и Учебного 

центра «Академия знаний» (далее — Учебный центр). 

Настоящее положение регламентирует порядок прохождения производственной 

практики, стажировки Слушателями ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия 

знаний». 

Цель производственной практики, стажировки - комплексное освоение Слушателями 

всех видов профессиональной деятельности по специальности, квалификации, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности, квалификации. 

Необходимость прохождения производственной практики, стажировки определяется на 

основании учебного плана образовательной программы для каждого отдельно взятой 

образовательной программы.  

Содержание производственной практики, стажировки и сроки проведения определяются 

образовательной программой. 

Производственная практика, стажировка проводится на базе предприятий, организаций, 

учреждений, с которыми у Учебного центра есть соответствующие договоренности. Порядок 

взаимодействия и оформления отношений между Учебном-центром и стороной, принимающей 

Слушателей на практику, стажировку определяется данными сторонами самостоятельно. 

Перед направлением на производственную практику, стажировку Слушатели проходят 

инструктаж о правилах внутреннего распорядка в принимающей организации, режиме работы, 

режиме прохождения производственной практики, стажировки и иной необходимой 

информации. 

Производственная практика, стажировка может осуществляться по месту работы 

(будущей работы) Слушателя. В этом случае Слушатель обязан предоставить контактные 

данные организации и телефон непосредственного руководителя (руководителя практики, 

стажировки). 

Преподаватель (мастер, инструктор) и члены аттестационной комиссии могут 

осуществить выезд, выезды на постоянной основе к месту осуществления стажировки, 

практики. 

По итогу прохождения производственной практики, стажировки на каждого Слушателя 

составляется производственная характеристика. Отчет по практике Слушателями не 

составляется. Характеристика может составлять по форме Учебного центра или по форме 

принимающей организации. В характеристике указывается рекомендуемая оценка по практике 

по пятибалльной системе. Рекомендуемая оценка по практике приравнивается к итогам 

промежуточной аттестации и учитывается на заседании аттестационной комиссии как 

результат выполнения первой части экзаменационного задания. 

  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №29 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке прохождения производственной практики, стажировки 

Слушателями ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний». 

2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» ____  ______________________Русанова Н.С. 

 


