
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»
(Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства)

ПРИКАЗ

«06» апреля 2020 г. № 108

Об организации учебной и производственной 
практики в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий

В соответствии с рекомендациями Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования» по реализации производственной практики в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования в условиях перехода на ограниченный доступ посещения образовательных 
организаций (письмо от 19.03.2020 г. №04-36); рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий (письмо от 02.04.2020 г. № ГД -  121/05); методическими рекомендациями к 
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (письмо от 19.03.2020 г. № ГД -  39/04).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить дополнение к Положению о практике обучающихся Красноярского 
колледжа сферы услуг и предпринимательства (Организация учебной и производственной 
практики (в том числе преддипломной), в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий).

Приложение на 2 листах в 1 экземпляре.

В.В.Батурин

О.В. Глебов

Заведующий практикой Р.Ю. Иванов



Приложение 
к приказу № 108 

от «6» апреля 2020 г.

Дополнение к Положению о практике обучающихся 
Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства

Организация учебной и производственной практики (в том числе 
преддипломной), условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий

1. Учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практика может быть проведена в колледже с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. В указанном случае колледж должен обеспечить возможность 
прохождения учебной и производственной практик с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 
числе скорректировав график учебного процесса.

3. В случае необходимости колледж вправе внести изменение в 
календарный учебный график в части определения сроков прохождения 
учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, 
установленных учебным планом колледжа.

4. При реализации производственной практики, колледж и 
организация (предприятие) могут заключить дополнительное соглашение к 
имеющемуся договору о проведении практики, обосновывая новые условия 
ее реализации. Дополнительное соглашение может включать изменение 
периода прохождения производственной практики, форм прохождения 
практики, программы практики, индивидуальных практических заданий.

5. Руководители практики со стороны колледжа и организации 
(предприятия) формируют новое или актуализируют индивидуальное задание 
по производственной практике, определяя последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 
студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.

6. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
образовательной организации, а также общедоступные материалы и 
документы организации (предприятия) (например, размещенные на сайте 
организации (предприятия)).
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7. При наличии у обучающегося технической возможности 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
руководители практики от колледжа и организации (предприятия) 
обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и 
иных материалов, а также консультирование обучающегося.

8. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе колледж 
обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 
организации. По согласованию с организацией (предприятием) возможно 
использование ресурсов предприятия.

9. В случае отсутствия ограничений на посещение образовательной
организации возможно прохождение практики на базе учебно
производственных мастерских при условии достижения результатов, 
установленных программой практики и с соблюдением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мер.

10. Допускается возможность зачета результатов освоения 
обучающимися учебной практики в качестве освоения отдельных разделов 
производственной практики при условии сформированное™ у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
соответствующими ФГОС СПО.

11. В целях соблюдения сроков реализации 0Г10П и своевременного 
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации, в период 
производственной (преддипломной) практики (при реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена) и (или) производственной 
практики (при реализации программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих), может быть предусмотрена подготовка к выпускной 
квалификационной работе и (или) к государственному(ым) экзамену(ам), в 
том числе в виде демонстрационного экзамена.
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