ПОЛОЖЕНИЕ
О базе социальной практики
Положение определяет статус организации-базы социальной практики, ее основные
функции, обязанности и права руководителей базы практики, а также порядок проведения
и организации всех видов практик Положение является основным документом при
организации и проведении всех видов практик школьников и предназначено для
руководителей практики от организаций-баз практик, руководителей практик от школы
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус организации-базы практики, ее основные
функции, обязанности и права руководителей базы практики, а также порядок проведения
и

организации

образовательного

всех

видов

учреждения

практик
среднего

школьников

государственного

образования,

включённых

в

бюджетного
программы

социализации и профессиональной ориентации старшеклассников.
1.2. Положение является основным документом при организации и проведении
социальных практик школьников и распространяется для руководителей практик от
организаций-баз практик.
1.3. Организациями-базами практики являются места прохождения социальной практики
школьников: организации любой формы собственности и направлений деятельности
независимо от их организационно-правовой формы, заключившие со Школой соглашения
(в т.ч. соглашения о стратегическом партнерстве) на 3 и более лет.
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2.2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты основного образования
2.4. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.
2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.03.2003 г. № 1154 «Об
утверждении Положения о порядке проведения практики школьников образовательных
учреждений высшего профессионального образования».
2.6. Письмо Минобразования РФ от 02.12.1999 № 16-52-80/16-16 «О Рекомендациях по
безопасному

проведению

социальной

(профессиональной)

практики

школьников,

курсантов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования и обучающихся учреждений начального профессионального образования на
опасных производственных объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России»
(извлечение).
2.7. Устав школы
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются определения и сокращения:
3.1. Программа практики − нормативно-методический документ, определяющий
содержание практико-ориентированного обучения школьников в условиях реальной
профессиональной

деятельности,

соответствующей

специальности/направлению

подготовки;
3.2. База практики – организация различных направлений деятельности, в том
числе образования, различных форм собственности и организационно-правовых форм,
структурные подразделения школы, подразделения, учебные мастерские, центры,
обладающие

необходимым

квалификационным

кадровым

и

научно-техническим

потенциалом, соответствующей материально-технической и информационной базой и
другими условиями для реализации программы практики обучающимся, заключившие с
Школой соглашения о стратегическом партнерстве.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Организации - базы практики должны отвечать следующим основным требованиям:
- соответствовать специальности/направлению подготовки, виду практики;
- иметь необходимые сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- иметь материально-техническую базу, соответствующую требованиям, предъявляемым к
учреждениям данного вида;
- располагать кадрами, имеющими достаточную квалификацию для организации и
руководства практикой школьников;

- предпочтение при распределении школьников на практику отдается организациям с
которыми заключены соглашения о сотрудничестве,
- при распределении школьников соответствующего курса на практику разрешается
самостоятельное индивидуальное прохождение практики по месту практики.
4.2. Соглашение о стратегическом партнерстве должны содержать обязанности и права
сторон, срок действия, ответственность, адреса и персональную ответственность за
прохождение учащимися социальной практики.
4.3. Заключение соглашений о стратегическом партнерстве осуществляется как школой,
так и родителями (официальными представителями), которые обязаны инфрмировать
шклу прохождении учащимися социальной практики на базе выбранного учреждения
(организации).
4.3. Разногласия и споры, возникающие по вопросам настоящего Положения разрешаются
путем переговоров Школы и организации - базы практики.
4.4. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, Школа и организация база практики руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.5 Организация - база практики обеспечивает руководство практикой и подготовку
отзывов о работе школьников безвозмездно.
5 ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
5.1. Основными целями практики на предприятии является:
-

повышение

качества

профориентационной

работы,

самоопределения

в

профессиональной деятельности, подготовка школьников к целенаправленному выбору
профессии;
- повышение социальной компетентности учащихся при прохождении социальной
практике в формате интервью, определением для себя профессиональных требований к
работникам в организации базе практики;
- расширение, углубление и закрепление полученных теоретических знаний;
- приобретение необходимых практических навыков;
- ознакомление с основными направлениями деятельности организации – базы практики, а
также доступ к информации необходимой для написания отзыва о практике.
5.2. Организация-база практики выполняет следующие функции: - представляет в
соответствии с программой практики школьникам места прохождения практики, обеспечивает

наибольшую

эффективность

прохождения

практики;

согласованные со школой календарные сроки прохождения практики;
- оказывает помощь в подборе тем и материалов для составления отчета;

-

соблюдает

- обеспечивает и контролирует соблюдение школьниками-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных для организации, в том числе времени
начала и окончания работы.
6 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
6.1. Руководство практикой школьников в структурном подразделении организации - базы
практики - возлагается на высококвалифицированных специалистов и руководителей
подразделений.
6.2. В обязанности руководителя практики от организации-базы практики входит
следующее:
- оказание помощи школьникам-практикантам в их деятельности в организации;
- обеспечение практикантов необходимыми условиями для выполнения программы
практики;
- составление совместно со школьниками календарного плана прохождения практики,
регулярный контроль его соблюдения и качества выполнения школьниками заданий
практики;
- ознакомление школьников-практикантов с оперативной учетной документацией и
внутренними нормативными актами (положениями, инструкциями, регламентами);
- помощь школьникам в подборе материалов для выполнения программы практики, их
анализе, проведении специальных исследований в соответствии с программой практики и
индивидуальными заданиями;
- контроль соблюдения школьниками-практикантами трудовой дисциплины.
6.3. Руководитель практики от организации-базы практики может давать школьникам
конкретные задания, которые должны соответствовать задачам и содержанию социальной
практики в целом.
6.4. По окончании практики школьник вправе попросить, а руководитель практики от
организации - базы практики вправе дать рекомендательное письмо и благодарственное
письмо.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Организация-база практики обязуется принять все необходимые меры для
нераспространения и защиты информации о персональных данных, ставших известными в
связи с исполнением договорных обязательств;
7.2. Организация - база практики несет полную ответственность за выполнение условий
настоящего Положения.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

8.1. Организация-база практики осуществляют взаимодействие со школой по вопросам
организации и прохождения практики школьниками, содействия профессиональной
ориентации и самоопределении в социуме, определения требований работодателей к
уровню подготовки выпускников школ, удовлетворенности качеством образования.

