
 



 

 

 

  

Настоящее Положение составлено на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО), утвержденные Министерством образования и науки РФ в 2010-2011. 

 

1. Общие положения 

1.1. Под стажировкой понимается временная смена рабочего места сотрудника ГАПОУ  

РК «Сортавальский колледж» (далее - колледж) на работу в партнерском учреждении.  

1.2 Основной целью стажировки является освоение сотрудником новых методов, 

технологий и элементов профессиональной деятельности, повышение уровня 

теоретических и практических знаний в определенном направлении  деятельности 

относительно специальности и квалификации. 

1.2. Стажировка является формой повышения квалификации с целью профессионального 

развития сотрудников. 

1.3. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1.4.При необходимости каждый сотрудник может быть направлен на стажировку. 

1.5.Основными принципами осуществления стажировки являются системность, 

перспективность, практикоориентированность, индивидуализация, сочетание стажировки 

с самообразованием. 

1.6.По итогам стажировки стажер составляет отчет с указанием сроков и темы 

стажировки.  

2. Организация стажировки  

2.1. Стажировка может быть инициирована как представителем администрации колледжа, 

так и самим сотрудником. 

 2.2.Продолжительность стажировки сотрудников устанавливается колледжем, 

направляющим сотрудника, по согласованию с организацией, где проводится стажировка, 

исходя из ее целей и содержания 

2.3. Стажировка сотрудников осуществляются по направлению колледжа на базе 

предприятий, с которыми у колледжа заключены Соглашения о сотрудничестве 

(предприятия - социальные партнеры)  бесплатно. 

2.4. Организация стажировки осуществляется по письмам-заявкам руководителей Сторон 

или их доверенных лиц. 

2.5. При необходимости пройти стажировку на предприятии, с которым не заключено 

Соглашение о сотрудничестве, это возможно сделать за счет собственных средств 

колледжа или по личному желанию специалиста за счет собственных средств  



2.6. Командирование на стажировку  на платной основе осуществляется на основе 

договоров, в которых предусматривается: 

- предмет договора (контракта); 

- финансовые условия; 

- права и обязанности стажера; 

- ответственность сторон по оплате расходов; 

- срок действия договора. 

Договор составляется в 2-х экз., подписывается обеими сторонами, один экземпляр 

договора остается в колледже, второй экземпляр передается направляющей организации 

или стажеру при личном обращении. 

2.7. Оплата за стажировку проводится в соответствии с подписанным договором при 

направлении  колледжа по безналичному расчету, при самостоятельном обращении - 

наличными  

2.8. Руководитель предприятия, принимающий сотрудника колледжа на стажировку, 

назначает наставника (-ов) (руководителя стажировки). 

 Непосредственные руководители стажировки обязаны: 

2.8.1. распределять стажеров по рабочим местам, создавать условия для практического 

обучения в соответствии с утвержденной программой; 

2.8.2. создавать безопасные условия труда для стажеров в соответствии с 

законодательством; 

2.8.3. проводить необходимый инструктаж по охране труда и пожарной безопасности; 

2.8.4. осуществлять контроль за соблюдением стажерами правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2.8.5. осуществлять выдачу на период стажировки специальной одежды, средств 

индивидуальной защиты по нормам, установленных на базовом предприятии; 

2.8.5. оказывать повседневную помощь стажерам в приобретении профессиональных 

знаний и практических навыков. 

2.9. Права и обязанности стажера. 

Стажер обязан: 

2.9.1. прибыть на базовое предприятие в сроки, указанные в направлении направляющей 

организации, при личном обращении- в сроки  указанные в договоре; 

2.9.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на базовом 

предприятии (продолжительность рабочего дня, требования техники безопасности, 

пропускной режим и т. д.); 

2.9.3. эффективно использовать время стажировки в целях повышения своего 

профессионального уровня, стремиться к освоению наиболее прогрессивных методов 

работы; 



2.10.Стажер имеет право: 

2.10.1. быть ознакомленным с настоящим Положением, планом стажировки. 

2.10.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных 

настоящим Положением является основанием для досрочного прекращения стажировки. 

3. Содержание стажировки 

3.1.Прохождение стажировки осуществляется по индивидуальным учебным программам, 

разработанным и утвержденным колледжем, направляющим на стажировку, по 

согласованию с руководителем той организации, где она проводится. 

3.2. В программе должны быть указаны: 

 тема, цель и задачи стажировки; 

 сроки и место прохождения; 

 участники; 

 мероприятия, которые стажер планирует посетить или провести; 

 ожидаемый результат. 

3.3. В программу стажировки могут входить: 

 вводный инструктаж на месте (проводится в обязательном порядке); 

 посещение и проведение мероприятий, совещаний, собраний, тренингов и т. п.; 

 участие в заседаниях рабочих групп, семинарах, мастер-классах, в работе круглых 

столов и т. п.; 

 организация проектов; 

 изучение нормативной, методической и другой литературы по теме стажировки. 

3.4. По результатам стажировки стажер составляет отчет, в котором должна быть 

представлена следующая информация: 

 тема, цель и задачи стажировки; 

 основные мероприятия; 

 выводы; 

 рекомендации и предложения по использованию полученных в процессе 

стажировки  знаний и умений.  

3.5. Отчет по итогам стажировки стажер сдает в методический центр колледжа.   

3.6. Информация об участии сотрудника колледжа в стажировках отражается в 

представлениях при аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА стажировки  

сотрудников 

 ГАПОУ  РК «Сортавальский колледж» 

 

Ф.И.О. стажера:_______________________________________________________ . 

Ф.И.О. наставника(-ов):_________________________________________________ . 

Ф.И.О. ответственного за проведение стажировки :_________________________ . 

Сроки стажировки: с "_____" ________________ 20 _____ г. по "_____" ________________ 

20 _____ г. 

Место прохождения стажировки: ________________________________________ . 

Тема: ________________________________________________________________ . 

Цель: ________________________________________________________________ . 

Задачи:_______________________________________________________________ . 

Мероприятия, в которых стажер планирует принять участие в рамках стажировки: 

  

Название мероприятия Сроки Участники Действия Комментарий 

Вводный инструктаж на рабочем 

месте  

        

         

         

         

         

         

Изучение нормативной и 

методической литературы по теме 

стажировки 

        

  

Планируемый результат (нужное отметить): 

 выступление на педагогическом совете; 

 выступление на методическом совете; 

 проведение семинара; 

 письменный отчет (обязательно); 

 иное: _____________________________________________________________  

Формы отчетности: _____________________________________________________  

  


