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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по организации и проведению дополнительных 

профессиональных программ в форме стажировки (далее - Положение) разработано в целях 

изучения гражданами (далее - слушатель) передового опыта, в том числе зарубежного, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499,  

 локальными нормативными актами Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала Евраз–

Урал» (далее – ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз–Урал»). 

1.3. Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки, может реализовываться полностью или частично в 

форме стажировки (далее - стажировка). 

1.4. ДПП в форме стажировки носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации/технологии производства/работ/услуг; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работа с учебной, методической, научной, технической, нормативной и другой 

документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

1.5. Обучение по ДПП в форме стажировки, завершается итоговой аттестацией. Конкретная 

форма итоговой аттестации устанавливается ДПП. 

1.6. Стажировка может проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на базе 

юридических лиц любой организационно-правовой формы, формы собственности, 

направленности деятельности, а также органах государственной и муниципальной власти 

(далее - организация), соответствующих видам профессиональной деятельности, указанным 

в  ДПП в форме стажировки. 

Прохождение стажировки может быть организовано по месту работы слушателя. 

1.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП, реализуемую в форме стажировки, 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
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удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

2. Особенности реализации ДПП в форме стажировки 

2.1. Условия и время обучения по ДПП в форме стажировки определяются ЧОУ ДПО «ЦПП 

Евраз – Урал» самостоятельно, исходя из целей ДПП, и согласовываются с принимающей 

организацией, где слушатель будет проходить стажировку. 

2.2. Содержание ДПП в форме стажировки должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. ДПП в форме стажировки с подробным описанием видов деятельности, с учетом 

профессиональной ориентации составляется для каждого слушателя индивидуально (либо для 

группы слушателей). 

Составляется программа стажировки (Приложение № 1.), если программа  ДПП реализуется 

полностью в форме стажировки,  где определяются план стажировки, с перечнем тем 

слушателя(ей), цель стажировки, место проведения, сроки реализации. 

3. Обязанности сторон при реализации ДПП в форме стажировки 

3.1. В соответствии с целями и планируемыми результатами обучения по ДПП в форме 

стажировки слушателю выдается задание на стажировку (Приложение № 2. Индивидуальный 

план стажировки слушателя). 

3.2. В индивидуальном учебном плане указывается наименование и сроки выполнения 

мероприятий, содержание мероприятий и предложения по использованию результатов 

стажировки (при необходимости). 

3.3. Для организации ДПП в форме стажировки назначается специалист ЧОУ ДПО «ЦПП 

Евраз – Урал», ответственный за реализацию данной программы. 

3.4. Специалист обязан: 

- разработать индивидуальный учебный план  стажировки; 

- взаимодействовать с организацией, где проводится стажировка; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения ДПП в форме стажировки и 

ее содержанием; 

- оказывать методическую и иную помощь слушателям при выполнении ими задания на 

стажировку и сборе материалов стажировки. 

3.5. В организации, где слушатель проходит стажировку, назначается руководитель 

стажировки, в функции которого входит содействие слушателю в стажировке и подготовки 

отчета в форме зачетной карточки стажировки 

3.6. Слушатель обязан: 

- полностью и самостоятельно выполнять индивидуальный план стажировки; 
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- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной информации и 

материалов по плану  стажировки; 

- по результатам стажировки подготовить/заполнить зачётную карточку стажировки 

(Приложение 3); 

4. Проведение итоговой аттестации ДПП в форме стажировки 

4.1. Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями Положения о 

проведении итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального 

образования в ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз – Урал», Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 г. № АК-820/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора ЧОУ 

ДПО «ЦПП Евраз–Урал» и доводятся до сведения структурных подразделений, реализующих 

ДПП в форме стажировки. 
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Форма программы стажировки 

Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз–Урал» 

А.Ю. Макаров 

 

 от «_____» _____________ 2019 г 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

ФИО, должность (полностью) 

С участием в: 10 молодежной конференции т.д.(при наличии) 

Цель стажировки____________________________________________________________ 

Сроки стажировки________с ___________по _____________________________20___г 

Место стажировки___________________________________________________________ 

ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

№п/п Примерное наименование тем Трудоёмкость, час 

1.   1 

2.   0,5 

3.   1 

4.   0,5 

5.   1 

6.    

7.  Итоговая аттестация 1 

 ИТОГО 8 

 

Стажер  

ФИО подпись 

Согласовано: 

Начальник учебного центра  

ФИО подпись 

 

 

 

  



  

6/7 

Форма индивидуального плана на стажировку слушателя 

Приложение № 2 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия (где проходит стажировка) 

_______________________ 

_______________________ 

«__»___________ 20___ г. 

Индивидуальный план 

стажировки слушателя 

_________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

в должности специалиста по противопожарной профилактике 

с ________________ по _________________ 20___г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

__________________ ________________ 

подпись слушателя дата 

 

Согласен: 

Руководитель стажировки 

_______________________ 

_______________________ 

«__»___________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

ЗАЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

СТАЖИРОВКИ 

Наименование образовательной организации________________________________________ 

Ф.И.О. обучаемого ________________________________________________________________ 

Руководитель 

практики________________________________________________________________________ 

Начало ____________Окончание __________________Распоряжение №_____от___________ 

 

 

№ Наименование темы 
К-во 

часов 

Период  

обучения 

по теме 

Оценка 

(зачет/ 

незачет) 

Подпись 

руководи

теля 

практики 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

 

 

 

 

 

Составлено «_____»___________2019__г. 

 

   

Должность руководителя ДОУ 

 

 

 подпись 

 

Ф.,И.,О. 

 

 

Должность руководителя практики   подпись  Ф.,И.,О. 


