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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 577  

от 29.10.2014  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

стажировке на предприятиях и в организациях  

специалистов  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и требованиями ФГОС по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего 

звена. 

1.2. Стажировка  является составной частью программы обучения мастеров 

производственного обучения, преподавателей дисциплин профессионального 

цикла и осуществляется  в целях изучения передового опыта, приобретения 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 

занимаемой должности. 

1.3. Сроки стажировки устанавливаются двухсторонним договором, 

заключаемым ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

(далее Колледж) с конкретной организацией, учреждением, предприятием. 

1.4. Сроки стажировки, предусмотренной в качестве раздела учебного плана 

для  профессиональной переподготовки мастеров производственного обучения и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, определяются Колледжем  

исходя из общих целей обучения. 

1.5. Колледж для организации стажировки, заключает договор с 

Организацией о прохождении стажировки, который является основанием для 

направления мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла на стажировку в данную Организацию. 

1.6. Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает 

самостоятельную работу в производственных условиях, индивидуальный учет и 

контроль выполненной работы. 
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1.7.Стажировка заканчивается подведением итогов и оценкой уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

1.8. Стажировка проводится не реже одного раза в 3 года. 

 

II. Организационные требования к стажировке 

 

2.1. Стажировка, являющаяся частью образовательной программы 

профессиональной переподготовки мастеров производственного обучения и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла (далее Стажер). 

2.2.  За каждым Стажером закрепляется руководитель стажировки из числа 

руководителей и (или) специалистов Организации, в обязанности которого входят 

регулярные консультации Стажера, контроль за результатами его практической 

стажировки. 

2.3. Учебно-методическое руководство стажировкой осуществляют старший 

мастер, заместителем директора по УПР, заместителем директора по УР. 

Рабочий день Стажера должен соответствовать продолжительности 

рабочего дня Организации, соответствующей категории рабочих, служащих. 

Программа стажировки  составляет не менее  72 часов. 

 

III. Документальное оформление стажировки и подведение ее итогов. 

 

3.1. Основным регламентирующим документом для Стажера является 

утвержденная руководителем Колледжа программа стажировки, согласованная с 

руководителем Организации, где она будет организованна. Программа 

стажировки выдается каждому Стажеру. 

3.2. Основным отчетным документом для Колледжа и стажера является 

дневник стажировки. 

В дневнике Стажер: 

- дает краткую характеристику места стажировки, функции организации; 

- формулирует цели стажировки согласно программе. 

- ведет ежедневный учет выполненной работы, возникших проблем; 

-  записывает вопросы для консультантов и руководителей стажировки; 

- формулирует предложения по совершенствованию работы Организации; 

- составляет отчет О Стажировке. 

В конце срока проведения стажировки руководителем от организации 

дается отзыв (заключение) о ее прохождении Стажером. Соответствующая запись 

производится в дневнике и заверяется печатью Организации. 

3.3. Итоги стажировки подводятся  в Колледже, издается соответствующий 

приказ. 
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Приложение 1 

к Положению  об организации и проведении  

стажировки специалистов  

  
 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

мастера производственного обучения, преподавателя дисциплин 

профессионального цикла 

 ГБПОУ ЯНАО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Профессии/специальности ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в период с «__»___________201_г.      по     «__»_________________201__г. 

В Организации ____________________________________________________ 

 

Цель стажировки___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Теоретические вопросы Практическое задание 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
ПОДПИСИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

СОГЛАСОВАННО СОГЛАСОВАННО 
ГБПОУ ЯНАО Организация 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»  

г. Новый Уренгой  

м-н. Мирный, д.5, корпус 4, ул. Газовиков, д. 1,  

  

Директор _____________ /_______________ / Директор _______________ /_________________ / 
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Приложение 2 

к Положению  об организации и проведении  

стажировки специалистов  
 

 

 

Руководителю организации 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

ПИСЬМО–НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ 

 

      В соответствии Программой стажировки и на основании  договором от 

«____»________________201__г. №____  ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский  

Многопрофильный колледж» и Вашей организацией 

___________________________________________________________________ 

Стажер      _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

работающий в   ГБПОУ ЯНАО  «НУРМК»в должности мастера 

производственного обучения, преподавателя дисциплин профессионального 

цикла профессии/специальности, ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

направляется в Вашу организацию на прохождение стажировки в период  с 

«___»________201__г.  по  «___»________201__г. 

        Согласно программе стажировки просим закрепить за стажером опытного 

руководителя (специалиста) Вашей организации для руководства стажировкой и 

консультирования по вопросам  указанным в программе. 

       Оплата за руководство стажировкой и использование стажером материально- 

технических средств организации в ходе стажировки будет произведена в 

соответствии с действующим законодательством и заключенным договором. 

 

 

 

 

Директор                       _______________/_____________/ 

                           
М.П. 
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Приложение 3 

к Положению  об организации и проведении  

стажировки специалистов  
 

ДОГОВОР 
о прохождении стажировки  мастера производственного обучения, преподавателя дисциплин 

профессионального цикла 

ГБПОУ О ЯНАО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

г. Новый Уренгой      «_____»  ________________ _20____г. 

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» в лице директора    

 Клочкова Александра Николаевича именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

в лице ______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

именуемое в дальнейшем «Организация» с другой стороны заключили настоящий договор: 

1. «Колледж» обязуется: 

1.1. Руководствуясь программой стажировки направить с «   » ___________________ 201_ г.    по 

 «    »_________ 201__г. на стажировку мастера производственного обучения, преподавателя 

дисциплин профессионального цикла  по профессии/ специальности:_________________________ 

__________________________________________________________________________________  

в количестве 1 человек.  _________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество стажера) 

1.2. Обеспечить, изучение и соблюдение им правил технической эксплуатации производственного 

оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм 

безопасности труда. На стажера, в период практики распространяются правила трудового распорядка 

«Организации». 

1.3. Через руководителя стажировки от «Колледжа» осуществлять организацию учебно-

методическое руководство стажировкой. 

2. «Предприятие» обязуется: 

2.1. Предоставить для стажера оснащенные рабочие места соответственно профессии/ 

специальности, обеспечить его производственными заданиями, документацией и техническим 

обслуживанием, не допускать простоя и отвлечения стажера не относящиеся к программе 

стажировки. 

2.2.Обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-техническим нормам условия труда, 

предоставить средства индивидуальной защиты, места для хранения инструмента, спецодежды в 

соответствии с нормами. 

2.3. Предоставить «Колледжу», по результатам стажировки производственную характеристику, 

отзыв (заключение) о ее прохождении. 

3. Дополнительные обязательства сторон: 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Возникшие разногласия сторон по настоящему Договору решаются путем переговоров между 

сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

Срок действия договора с  «   »                201___г.    по   «    »                201__г. 

 

Настоящий договор составлен в 2  экз. и хранится по 1  у каждого из сторон. 
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ПОДПИСИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

ГБПОУ ЯНАО Организация 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»  

г. Новый Уренгой  

м-н. Мирный, д.5, корпус 4, ул. Газовиков, д. 1,  

  

Директор _____________ /_______________ / Директор _______________ /_________________ / 
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1. Основные сведения о стажировке 

 

 

Характеристику места стажировки _______________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

Функции организации __________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________         

______________________________________________________________     

______________________________________________________________      

______________________________________________________________      

______________________________________________________________     

Цель стажировки ______________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________     

______________________________________________________________    

______________________________________________________________     

_____________________________________________________________                                        

 

 

                                 Заместитель директора по  

                                 учебно-производственной работе________________ 
          М.П.                

            Колледжа                     Старший мастер ______________________________ 

 2. Отзыв (заключение) о прохождении стажировки 

 

     Оценка работы____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Вывод _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

                                            Подпись руководителя 
           М.П 

              предприятия                            стажировки________________________     

 
 

                                                                                                      «___»__________ 201__год.                                            
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«Новоуренгойский многопрофильный колледж», город Новый Уренгой 

 

Локальная нормативная правовая база. 

СДВ-11-12.11.13-577 

       Локальный нормативный правовой акт  № 4.11. 
 

 

11, 14 

 

 

3. Заключение о прохождении стажировки   

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Вывод 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Старший мастер  

__________________________________________________ 

Заместитель директора по  

учебно-производственной 

работе____________________________________ 

 

Директор ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» ______________________________                                     

 

     М.П.                                                           «___»__________ 20__год. 

 Приложение 4 

к Положению  об организации и проведении  

стажировки специалистов  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 

СТАЖИРОВКИ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Профессия/ 

специальность______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

       

     Срок стажировки 

с  «__»___________20___г.  по    «__»_________20____г. 
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     УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ        УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 
 

Дата Описание выполняемой работы 

(Теоретические вопросы) 

 

Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

(специалиста) 

стажировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

дата Описание выполняемой работы 

(Практическое задание) 

Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

(специалиста) 

стажировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

      



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Государственное бюджетное  образовательное  учреждение среднего  профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», город Новый Уренгой 

 

Локальная нормативная правовая база. 

СДВ-11-12.11.13-577 

       Локальный нормативный правовой акт  № 4.11. 
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Отчет по стажировке                                 Предложение по совершенствованию работы организации 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Подпись стажера _____________________________________             Подпись руководителя 

стажировки________________________    
 

 

                                                                                                      «___»__________ 201__год                       «___»__________ 201__год 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Государственное бюджетное  образовательное  учреждение среднего  профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», город Новый Уренгой 

 

Локальная нормативная правовая база. 

СДВ-11-12.11.13-577 

      Локальный нормативный правовой акт  № 4.11. 
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Приложение 5 

к Положению  об организации и проведении  

стажировки специалистов  
 

 

 

 

 

Отчет о стажировке 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

мастера производственного обучения, преподавателя дисциплин 

профессионального цикла профессии/ специальности ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Проходил стажировку в Организации _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

по теме : ______________________________________________________________ 

 в период с «___»________201__г.  по  «___»________201__г. 

в объеме «__» часа. В том числе: 

«__» часа   Теоретические вопросы 

«__» часа    Практическое задание 

 

Заключение : 

Нарушения трудовой дисциплины: не зафиксированы (зафиксированы) 

Программа стажировки выполнена: (не выполнена) 

Стажировка пройдена в полном: (не полном) объеме. 

 

М.П.   Руководитель организации _______________/________/ 
организации 

 
 


