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ПОЛОЖЕНИВ
о стажировке студентов

ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественного питания>)

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федералъным ,законом от 29.12.2012 N9273-ФЗ (в рел. от 01 .05.2017-
ФЗ) <Об обр€вовании в Российской Федерации> (статья 2, пункт 7

статьи 13);

Трудовым кодексом Роосиilской федерации: Федеральный закон от
З0.12.2001 Ns197-ФЗ (в рел. От 18.06.2017 Jф 125-ФЗ) фазлел III, глава
26,разде.п VIII, раздел IX, раздел Х, раздел XI, глава 45)
Кодексом РФ об административных правонарушениях. Федеральный
Закон от З0,|2.200| J\b 195-ФЗ (в ред. от 07.06.201_7 Ns118-ФЗ) статья
5.27 примечание к статъе 2.4,ч.З ст. 15.3З, примечание к ст. 15.33)
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения. Утвержден цриказом Росстандарта от
09.0б.2016 Ns600-cT: п.5.9, п.6.7, п.9.4
О' порядке организации стажировок выпускников образоватепъных f
учреlкдений профессиона_гIьного образования всех уровней. Письмо
IVIинздравсоцразвития РФ от 25.05.2009 J\э 23-2 l |al \-Зз59.

|.2. Стажировка является частью программы развития Стажирующихсfr
ежегодно утверждаемой . решением руководства Организации; ý

основными принципами осуществления которой являются системность,
научность, перспективность, ориентация на развитие Стажирующихся
как личности, индивидуыIизация, сочетание стажировки с самообразованием.
1.З. С настоящим Положением должны быть. ознакомлены все лица,
проходящие стажировку в Предпр иятии.
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2. Щели и задачи стажировки
1.1. Стажировка студентов очной формы обучения направлена на повышение
эффективности образовательного процесса и получения студентом опыта
производственной деятельнооти.
1.2.I-{елью стажировки студентов является приобретение профессионаJIьных
и организаторских навыков работы по специ€Lлъности. Во время стажировки
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выявляются деловые и профессиональные качества студента, что имеет 

большое значение при трудоустройстве выпускника. 

 

3. Содержание стажировки 

3.1.Стажировка студентов ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» (далее - Техникум)  проводится на передовых предприятиях 

общественного питания и торговли города Белгорода  (далее - Предприятие) 

в соответствии с типовыми трехсторонними  договорами: между 

техникумом, предприятием и студентом. 

3.2.Инициатива проведения стажировки может исходить как от руководства 

Предприятия, так и от Техникума. 

3.3.На стажировку направляются студенты 3, 4  курсов очной формы 

обучения, показавшие хорошие успехи в освоении программы обучения,  

добровольно изъявившие желание пройти стажировку на Предприятии и  

прошедшие конкурсный отбор. 

3.4. Программа стажировки может предусматривать: 

 соответствие теоретической и практической подготовке студента;  

 приобретение профессиональных и организационных навыков; 

 изучение нормативно-правовых документов и учебно-методической 

литературы по теме стажировки; 

 выполнение функциональных обязанностей в качестве дублера 

работника в соответствии с профилем обучения  студента. 

 

4. Руководитель стажировки 

4.1.Ответственным за организацию стажировки от Техникума является 

старший мастер, текущий контроль прохождения стажировки осуществляет 

преподаватель практики, общий контроль стажировки возлагается на 

заместителя директора по учебно-производственной работе Техникума.  

4.2.Предприятие назначает руководителя из числа квалифицированных 

специалистов, который разрабатывает план стажировки, организует 

проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда, 

контролирует выполнение студентом плана стажировки, оказывает 

консультации, составляет характеристику на студента. 

 

5. Организация и прохождение стажировки 

5.1.Продолжительность стажировки - не менее одного месяца и не более трех 

месяцев в семестр, в период дополнительного времени студента. 

5.2. Техникум  заблаговременно согласовывает с Предприятием кандидатуры 

студентов, направляемых на стажировку, календарные сроки и программу 

стажировки. 

5.3. Приказы о проведении стажировки составляются по единым 

требованиям, согласовываются с заместителем директора по учебно-

производственной работе, директором. Приказы издаются на основании 

договоров, заключенных между  Техникумом, Предприятием и студентом. 



5.4.Предприятие обеспечивает прохождение студентом инструктажа  по 

технике безопасности на рабочем месте. В случае получения студентом  

травмы составляется акт по форме Н-1, о чем Предприятие немедленно 

извещает. 

5.5.По окончании стажировки в двухдневный срок студент представляет в 

техникум отчет по утвержденной форме, заверенный  руководителем 

предприятия. В отчете должна содержаться характеристика  студента в виде 

краткого отзыва о выполнении им программы стажировки,  получении 

профессиональных и организационных навыков, участии в производственной 

и общественной деятельности предприятия. 

5.6.Во время стажировки на Предприятии студент зачисляется на 

оплачиваемую должность в соответствии с профилем обучения. На период 

стажировки на студентов распространяется действие Трудового кодекса РФ и  

они подлежат государственному страхованию наравне со всеми работниками  

Предприятия. 

 

6. Права и обязанности Стажирующихся 

6.1. Стажирующиеся обязаны: 

6.1.1. Не допускать нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.1.2. Соблюдать настоящее Положение, а также  условия договора о 

совместной деятельности по организации стажировки студентов.  

6.1.3. Выполнять поручения Руководителя стажировки. 

6.1.4. Представить по итогам выполнения плана стажировки отчет о ее 

прохождении. 

6.2. Стажирующиеся вправе: 

6.2.1.Знакомиться с документами, необходимыми для осуществления своей 

стажировки. 

6.2.2. Прекратить прохождение стажировки в любое время. 

6.3.О своем решении прекратить дальнейшее прохождение стажировки 

Стажирующийся уведомляет Руководителя стажировки не менее чем за 10 

дней  до даты прекращения своей стажировки. 

6.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения 

Стажирующимися является основанием для досрочного прекращения 

стажировки. 

 

7. Отчет о прохождении стажировки 

7.1. По итогам выполнения плана стажировки Стажирующиеся готовят отчет 

о прохождении стажировки, в котором указываются: 

7.1.1. Фамилия, имя и отчество Стажирующегося. 

7.1.2. Фамилия, имя и отчество Руководителя стажировки. 

7.1.3. Наименование Предприятия, проводившей стажировку. 

7.1.4. Даты начала и окончания выполнения плана стажировки. 

7.1.5. Перечень работ, выполненных Стажирующимся. 

7.1.6. Иные сведения по усмотрению Стажирующегося. 



7.2.Отчет о прохождении стажировки подписывается Стажирующимся, 

Руководителем стажировки от предприятия и руководителем Техникума. 

7.3. Руководитель Техникума  вправе организовать проверку указанных в 

отчете сведений. 

7.4. К отчету о прохождении стажировки, подготовленному 

Стажирующимся, прилагается характеристика от Руководителя стажировки, 

в котором указываются следующие сведения: 

7.4.1. Профессиональные качества Стажирующегося. 

7.4.2. Результаты проведения стажировки. 

7.4.3. Приобретенные навыки работы Стажирующегося. 

7.4.4.Иные сведения о деятельности Стажирующегося по усмотрению 

Руководителя стажировки. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором  Техникума. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны 

только с момента их утверждения директором  Техникума. 

 

 

 


