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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об отделе практического обучения (далее -

положение) разработано государственным бюджетным профессионаJIьным

образовательным учреждением Московской области ((московский областной

медицинский колледж Jф З имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>

(далее - Колледж) в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 29.|2-z0l2 г. Jф 27З коб
образовании в РФ>;

от 14 июня 20|з Г., N 464 <Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессион€tльного образования) ;

Законом Московской области от 27 июля 2013 г. N 9412013_оз "об
образовании" (принят постановлением Московской областной Щумы
от 1 1 июля 20lЗ г. N 17l59-П);

Приказом Министерства образованияинауки РФ от 18 апрелЯ 2013 г.

N291 "об утверждении Положения о практике обуrающихсд
осваивающих основные профессион€Lлъные образовательные

прогр амМы среднего профессиончLльного образования'l ;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 авryста

М 585н;
"об утверждении Порядка участия обучающихся по основным

профессион€LпьныМ образовательным программам и дополнительным

профa.a"онаJIьным программам в окzвании медицинской помощи

гражданам и в фармацевтической деятельности'l;

уставом гБПоУ Мо кМосковский областной медицинский коллеДж

Nч 3>;

Правилами внутреннего распорядка гБпоУ мО <<Московский

областной медицинский копледж Ns 3),
|.2. Отдел практического обучения (далее - Отдел) является

самостоятельным структурным подразделением государственного

бюджетного профессио;ального образовательного учреждения Московской

области <МосковЪкий областной медицинский колледж }1b З имени Героя

советского Союза з. Самсоновой>>, осуществляющим организационную,

уrебно-методическую, практическую и контролирующую работу среди

студентов, преподавателей и методических руководителей практики по всем

видам практического обучения.
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по

учебной работе.
|.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется прик€lзом

директора Колледжа.
1.5. Возглавляет Отдел заведующий отделом практического обучения,

2013 г.
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кOтOрыЙ назначается и 0свOбOждается 0т занимаемоЙ должнOсти приказом

колледжа. На должность заведующего отделом практического

н€вначается лицо, имеющее Высшее профессионаIIьное

образование по специ€rльности, соответствующей профилю структурного

подра:}деления образовательного учреждения, и стаж работы по

специаJIьности, соответствующей профилю структурного подр€lзделения

образовательного учреждения, не менее 3 лет.

1.6. Во время отсутствия заведующего отделом практического

обучения (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) его обязанности исполняет

лицо, назначенное приказом директора Колледжа. Данное лицо приобретает

соответствующие права и несет ответственность за качественное и

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей,

L.7 . Структуру и штаты Отдела утверждает директор Колледжа.

Z. Основные задачи и функции
2.t. Организация и осуществление на высоком организационно

методическом уровне всех видов практик (учебной и производственной),

2.2. Организация текущего и перспективного планирования с учетом

целеЙ, задач практического обучения.
2.з. обеспечение контроля выполнения плановых заданий.

2.4. Координация работы заведующих практическим обучением,

2.5. обеспечение контроля за качеством практическоЙ подготовкИ

директора
обучения

обучающихся и объективностью оценки результатов учебной деятельности

обучающихся, соответствующего требованиям федерального

государственного образовательного стандарта,

2.6. Создание условий для разработки рабочих образовательных

программ по практическому обучению.
2.7. оказание помощи педагогическим работникам в освоении и

разработке инновационных программ и технологий,

2.8. Составление
2.9. Участие в

филиалах.
2.|0. обеспечение своевременного составления установленной

отчетной документации.
zJlr. Участие в развитии и укреплении 1лlебно-материапьной базы

колледжа, оснащении учебных лабораторий и кабинетов современным

оборулованием, наглядными пособиями и техническими средствами

обучения, в сохранности оборулования и инвентаря,

2.t2. Заключение договоров с руководителями
организаций И другими социальными партнерами об

практической подготовки обучающихся колледжа,

2.13.РаботаВтесноМконТакТесаДМинисТрацией,

расписания всех видов практики в колледже,

составлении расписания всех видов практики в

медицинских
организации

заведующими
медицинскимиструктурными подразделениями, главными и старшими
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2.I4. Участие
процесса.

руководителей,

сестрами социальных партнеров: составление информационно-методических

писем, проведение инструктажей, анализ отзывов о качестве подготовки

обучающихся.

практического здравоохранения для проведения учебноЙ
методических руководителей производственной практики.

2.|5. Подбор педагогических работников, в том числе

в рЕвработке учебных планов, графика учебного

работников
практики и

2.|6. Проведение инструктажей методических руководителеи,
контроль и анаJIиз их деятельности с целью повышения эффективности

практической подготовки обучающихся.
2.17. Составление расписание практики по каждой учебной группе на

семестр.
2.|8. Осуществление контроля организации и проведения практики

преподавателями, методическими и непосредственными руководителями

практики
2.|g. Осуществление контроля посещаемости практики обучающимися,

выполнения программы практики, качества практической подготовки

обучающихся, своевременности подготовки и качества отчетов по практике.

организация и контроль своевременность отработки обучающимися

пропущенных занятий.
2.20. Осуществление общего методического руководства практическим

обучением, организация семинаров для преподавателей Пм по вопросам

совершенствования методики практического обучения, обобщения

передового педагогического опыта, внедрения в практическое обуrение

методов и средств повышения его эффективности,
2.2|. МонитоРинг качеСтва пракТической подготовки обучающихся,

2.22. участие в работе Is4K профессион€Lльных дисциплин,

методического и педагогического совета, Совета колледжа по вопросам

практического обучения.
2.2З. Изучение требований и проведение ан€Lпиза отзывов

работодателей и соци€Lльных партнеров о качестве подготовки специ€tлистов,

2.24. Организация обсуждений на заседаниях методического совета,

педагогического совета вопросов практического обуrения на основе анаJIиза

отчетов руководителей практик, отзывов специ€шистов медицинских

организаций, анаJIиза посещенных практических занятий, анкетирования

молодых специаJIистов и данных проверки практики,

2.25. Участие в профориентационной работе,
2.26. Руководство работой Службы содеЙствия трудоустроиству

выпускников.
2.27. Участие в работе по профилактике наркомании, ЕLпкоголизма и

табакокурения среди

образовательноЙ среды.
обучающихся, в создании здоровьесберегающей
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Z.28. Контроль соблюдения обучающимися правил внутреннего

распорядка, норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.
2.29. Участие в проведении самообследования колледжа, внутренних

аудитов.
2.3о. Организация и проведение конкурсов профессионЕLIIьного

мастерства, в том числе зончUIьного и регион€lJIьного уровня, подготовка

обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях.
2.зl. Участие в работе педагогических' методических советов, Других

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских
собрании, оздоровительных, воспитательных и Других мероприятий,

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении

,ъrод"raской и консультативной помощи родителям (лицам, их

заменяющим).
2.з2. обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса.

2.ЗЗ. Соблюдение Локальных актов колледжа.
2.з4. Проведение совещаний по обсуждению вопросов, входящих в

компетенцию отдела.

3. Струкryра
3.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет

заведующий отделом практического обучения.
з.2. В состав Отдела входят заведующие практическим обучением

филиалов.
з.3. Отдел практического обучения не имеет дополнительных

структурных подр€tзделений.
4. Права и обязанности

4.1. Права отдела, связанные с его деятельностью, реализует
заведующий отделом.

4.2. Права и обязанности заведующего отделом, определяются его

должностной инструкцией.
4.3. Отдел имеет право:

осуществлять взаимодействие со структурными подразделениямИ

и службами коллеДЖо, в том числе запрашивать и поJtуrать от

руководителей структурных подр€вделений колледжа сведения,

справочные и Другие матери€tлы, необходимые для осуществления

деятельности отдела;

кач9ства профессионаJIьной подготовки специ€шистов:

организации, проведения
практики;
вносить предложения по

и совершенствования процесса

совершенствованию и повышению

ивлекать ных по елений колледжа и
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ПреПодавательскиЙ состав для подготовки методических
материалов, необходимых студентам и руководителям практики;
контролировать деятельность структурных подр€Lзделений
колледжа по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

5. ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций
несет заведующий отделом, на которого возлагается персонЕtльная
ответственность за:

организацию деятельности Отдела по выполнению задач и функций,
возложенных на отдел;
организацию в Отделе оперативной и качественной подготоВки И

исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с

деЙствующими правилами и инструкциями;
соблюдение действующего законодательства РФ в процессе

руководства Отделом;

работе Отдела;

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается их

должностными инструкциями.

6. Взаимоотношения, связи
6.1. В процессе работы сотрудники отдела практического обучения

сотрудничают с заведующими других отделов, заведующими отделениями,
председателями IЛД( и преподавательским составом цикловых метоДичеСКиХ

комиссий.
6.2. Отдел практического обучения взаимодействует с другими

структурными подра:}делениями колледжа по вопросам, требующим
совместного решения.

6.3. Отдел практического обучения в своеЙ ДеятелЬнОСТИ

взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными
организациями, другими заинтересованными службами и ведомствами.

Редакция: 1 Изменения: 0
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л}
tl/п

наименование

подразделения

(должности)

Получаемая

информация,

документация

Передаваемая
информация,

докчментация

Примеча-
llIlя

1 Бухгалтерия Справки о заработной

плате

заявки на закrlз бланков

учетно-отчетной докумен-
тации, годовые отчеты

учебной нагрузки препода-

вателей.
2, Отдел кадров Копии прик€tзов,

командировочное

удостоверение, проекты

положений,

должностных
инструкций

Служебные записки, проек-

ты прикZвов, зЕlявления и
др.

J. Учебно-методический

центр

Рабочие программы,

сведения о проведении

аттестации преподава-

телей

Расписание учебных заня-

тий, сведения о контингенте

и ДР.

4, Административно
хозяйственнzш часть

Информачия о вы-

полнении зrIявок

Заявка на устранение
технических неисправно-

стей в колледже.

5. Секретарь

руководителя

Приказы, зalявления,

служебные записки,

докJIадные, письма,

уведомления, справки,

документы на подпись

руководитепю и т.д.

Приказы, зzlявления, слу-

жебные записки, доклад-
ные, письма, уведомления,
справки, документы с под-

писью руководителя и пе-

чатью, и т.д.

Должность Подпись расшифровка [ата
Разработано заведующий

отделом
практического
обучения

Е.Ю. Моисеева
,lо.оч, р,о9D

согласовано заI\,IесТиТелЬ

директора по
учебноЙ работе

Л.В. Миронова

10щр/ю
председатель
профсоюзного
комитета

А
Л.С. Свинарчук

/а/4 rlц
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
.Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
,I[,олжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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