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Oб yтвepщДении тиПoBoгo ПoЛo)кeния o
(opгaнизaциях) oблaстиo pеaЛиЗyк)щих

х,4r7-F

нaсTaBIIичeстBr IIa пpеДПpиятиях
MrpoПpиЯTklЯ Пo opгaнИЗaЦЦkl |4

ПpoBеДению ДyaЛЬнoгo oбyнения oбyнaющихся oчнoй фopмьl oбyнeния
пpoфессиoнaЛьньlх oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaций oблaсти

B сooTBеTсTBИИ с ПoсTaI{oBЛeI{ияМи ПpaвитeлЬсТBa Белгopoдскoй
oблaсти oт 1l иIoЛя 20|| Гo.цa j\b 268-пп <<o .цoлгосpouнoй целевoй ПpoГpaМMе
<<Paзвитие пpoфессиoн€lJlЬIloГo oбpaзoвaния Белгoрoдскoй oблaсти нa20|| -20|5 гoдьr>, oт 18 МapTa 2o|3 гo.цaNs 85.пп <o пopядкr opГallИЗaЦk1И
.цy€rЛЬнoгo oбyuениЯ yЧaщиХсЯ и сTyДенToB) и B целяx пoBЬIцI eНИЯ ypoBl{я
пpoфeссиoн€l[ьнoГo oбpaзoBaнIplЯ и IIaBЬIкoB BЬIпyскникoB пpoфессиo"u.,,"""'"
oбpaзoвaтeЛЬных opГaнизaциЙ 

-oблacтvт, 
opгalrизaции .цy€lJIЬIIoГo oбyнения

oбyvaroщИXcЯ oчнoй фopмьl oб1^reния .,po6".."oнaJlьнЬIx oбpaзoвa'Ё,""",*
opгaниЗaций oблaсти:

1. УтвеpлиTЬ TиПoBoе ПoЛo)кениe o нaсTaBI{ичесTBe нa ПpеДпpИЯTИЯ'
(opгaнизaциях) oблacти, pе€LлиЗyloщиx МеpoПpияTия Пo opГalrиЗaции И
IIpoBеДениЮ .цy€lJlЬнoГo oбy.rения oбy.raroщИхcЯ oчнoй фopмьl
rrуvDwдvгlflR, l{J/aJrbflUr U OUyчениЯ ooyЧaloщИXaЯ oчнoЙ фоpмьr oбyuения
пpoфессиoн€lЛЬных oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opГaнизaций oблaсти io*.. _ TиПoBoe
ПoЛoжение) (пpилaгaется).

2. Pекoмен.цoBaTЬ pyкoBoДиTеЛЯМ Пpе.цпpиятий (opгaнизaций) oблaсти
yTBеp.циTЬ ПoЛo)кениЯ o нaсTaBниЧесTBe нa ПpеДПpияTияx (opгaнизaцияx)
oблacти, pе€tЛиЗyющиx Меp oПpИЯTИЯ Пo opГaн ИЗaЦИИ и ПpoBeДениIo .цy€tЛЬнoГooбyuения oбyuaroщИ.хcЯ oчнoй фopмьl oбyvения^ пpoфe".,o"*""u,,.
oбpaзoвaтeЛЬнЬIx opгaнизaций oблa cTvI' c yvётoм TиIIoBoгo ПoЛoжениЯ.

з. Кoнтpoль Зa исПoЛнениеМ paсПopлкeтИЯ BoЗЛo)I{иTь IIa ПеpBoГo
ЗaМесTиTеля ГyбеpllaTopa oблaсти _ нaч€UIЬникa .цеПapTaМенTa B}IyTprнн eй и
кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти B.A. Cеpгavёвa.
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Утвеpясденo
paсПopяя(еHиеlu ПpaвитeЛЬсTвa

Белгopo.Цскoй oблaсти
oт <<03> Фe,Ёуя6'р8013 г.

Nb-lIщ--
Tипoвoе ПoЛofl(rние o нaсTaBHичrсTBе lra ПреДПpияTияx (opгaнизaциях)

oблaсти, реaЛиЗyк)щиx МrpoПpиЯTъ|Я Пo opгaшизaции и пpoBеДeниIo
ДyaЛьнoгo oбy.leния oбyнaющиxся oчнoй фopмьl oбyueния
пpoфессиoнaЛ ЬнЬlх обpaзoBaTеЛЬн ЬIх oргaнизaций oблaсти

I. oбщие ПoЛorl(eния

1.1. Haстoящeе ТиПoBor ПoЛoх{ение o нaсTaBничeсTBе I{a ПpедпpИЯTИЯх
(opгaнизaцияХ) oблacти, pеЕtЛиЗyЮщиx МеpoПpиЯ.ГИЯ Пo opГaниЗaции И

IIpoBе.цrнии дy€tлЬнoГo oбy.lения oбy.raroщИXcЯ oчнoй фopмьI oбyuения
пpoфессиoн€lЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛьнЬIx opгaнизaций oблaсти (дarrее

Пoлoxсение), paзpaбoтaнo B цеЛЯХ oбеспечеlяИЯ BЗakIмoдействия пpr.цпpиятиil
(opгaнизaц vтЙ) и пpoфессиoнaпЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIx opгaнизaциЙ oб лaсTи B

paМкax сетeBoи
oбpaзoвaтeЛЬнЬIx

фopмьI
ПpoГpaММ

peaЛИЗaЦИИ oснoBIlЬIx пpoфeссиoн€шьных
ПpoГpaММ ПoДГoToBки квaлифициpoBal{ныx

Haстoяrцее
нaсTaBIIиЧесTBa
o0p€tзoBaTеЛЬtlЬIе

paбoииx (слyясaщиx) и ПpoцpaмМ IIoдгoToBки сПеци€LtIисToB сpеднегo ЗBеHa
(дaлее oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI сpе.цHегo пpoфeссиoн€lЛЬ}IoГo
oбpaзoвaния).

Пopя.цoк opГaHизaЦИИ |l ПpoBе.цеHия
oбyueния' oсBaиBaIощиxфopмьr

пpoфессиoн€lЛЬнoГo oбpaзoвaния,
пpoфессиoн€tЛЬнЬIХ oбpaзoвaтeЛЬнЬIx opгaнизaций oблaсти (дaлее
opгaнизaция) Пpи Пpoве.цении .цyzulЬнoГo oбy.rения Ha ПpеДпpияTИЯrt
(opгaнизaциях) oблaсти Bсеx opГaниЗaциoннo.ПpaBoBЬIХ фop' |4 фop*
сoбственнoсTи (далее - Пpедпpиятиe).

|.2. Haстoящее Пoлoжeние paспpoсTpaнЯеTсЯ Ha Opгaнизaции,
нaxo.цящИecЯ B Гoсy.цapственнoй сoбствен}IoсTи Белгopoдскoй oблacти,
pе€lЛи3yloщие oбpaзoвaTельньIе ПpoГpaММьI сpе.цнегo пpoфессиoн.шЬнoГo
o0p€lзoBaния сooTBеTсTBии
сTaнДapTaMи фeдеpaльнЬIМи
сTaн.цapTaми (дaлее . ФГoс CПo и HПo) и pa6olиМи ПpoГpaММaми уrебньrx
.цисциПЛин и пpoфессиoн€lJlЬнЬIx мoдyлей (дaлее _ УД и tIМ).

1.3. HaстaBничесTBo tIpеДсTaBЛЯеT сoбoй oДнy из фopм инBесTицИИ B

p€lзBиTие opгaнизaции B Bи.цr нeПpеpЬIBнoгo Пpoцeссa ПepеДaчи знaний,
yмений И нaBЬIкoB нaибoлее квaлифициpoBalrнЬIx сПеци€lJIисToB (paбo.rиx)
ПpедпpиЯTИЯ oб1^rarощИМcЯ opгaнизaций B Пеpиo.ц peaЛИЗaЦИИ ПpoГpaMMЬI

,щy€lЛЬнoГo oбyuения.
l .4. HaстaBI{ичесTBo opГal{изyеTся B Пepиo.ц Пpoxoж.цeНИЯ oбy.laroщИNIИcЯ

пpoизBo.цсTBеIlнoГo o бyнен ИЯ Ha Пpeлпpи ЯTkllИ.

Пoлoжение oПpе.цеЛЯеT

oбyuaroщИхcЯ oчнoй
ПpoГpaММЬI сpeднеГo

B

И

с Гoсy.цapсTBеIIнЬIМи
гoсyДapсTBeннЬIМи

oбpaзoвaTеJIЬнЬI]\ли

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи



ПoBЬIшIеt{иe ypoBня пo.цгoToBки
ПpoфессиoнЕшЬнoгo oпЬIтa, ooеспечение
BpеМени И peсypсoB, o0rlениe нaиooЛее

paциotI€lJIЬнЬIМ пpиеMaМ и МеТo.цaМ paбoTьI .цЛя ДoсTИ}KeЕШтЯ oбyuaющI4Му|cЯ
BЬIсoкoгo ypoBня ПoдГoToBки Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIM ПpoГpaММaМ
пpoфeссиoн€lЛЬt{oГo oбpaзoвaния B сooTBeTсTBии с ФГoC сПo
paбouими ПpoГpaММaми УR и ПM.

|.6. oснoвньIе ЗaДaЧИ нaсTaB}IичесTBa Пpи pе€LЛиЗaЦии

дyaлЬнoГo oбу^rен ия oбуяaloщиxся opгaниз aций нa Пp едпpи ЯTИЯr. oблaсти :

1.6.1. Кoмплeкснoе oсBoeние ooyЧaЮщИNIИcЯ Bсеx
пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи B paМкax oсBoеI{ия oбpaзoвaтеЛЬHЬIx
пpoгpaмМ сpеДнеГo пpoфессиoн€шЬнoГo oбpaзoBaв|ИЯ, фopмиpoBallие oбщиx и
пpoфессиoн€L[ЬнЬIx кoМПеTeIIций, пpиoбpетение нeoбxo.циМьIх yмений и oпьIтa
ПpaкTическoй paбoтьI B сooTBeTсTBИуl с ФГoC CПo 14 HПo И paбo.rими
ПpoГpaММaми У,{ и ПM зa счеT oзIlaкoМЛeшИЯ c сoBpеMеIlнЬIМи МетoдaМи и
ПpиeМaMИ Тpу Дa, Пеpeдaчи нaстaBIIикoM лиЧнoгo oпЬIтa.

|.6.2. ПoвьIшrение ypoBIIЯ пpoфeссиoн€l[ЬнoГo oбpaзoвaния И

пpoфессиoнzUIЬнЬIХ HaBЬIкoB BЬIПyскникoв opгaнизaЦиЙ.
|.6.з, Coпpoвo)к.цение oбyuaroщИXcЯ opгaнизaциЙ нa ПpeдпpиЯTИИ B

Пrpиo.ц pе€tЛиЗaции ПpoГpaМM Дy€lЛЬHoгo ooyЧениЯ.
I.6.4, Moбильнaя кoppекTиpoBкa пpoфессиoн.LлЬнЬIx HaBЬIкoB

oбуraroщИXсЯ opгaнизaЦиiт нa ПpедпpиЯTkтИ B Пеpиo.ц pеЕLJIизaции ПpoГpaмМ
дy€rЛьнoГo oOyЧеHия.

I.6.5, Пoвьlшeниe MoTиBaции oбyuaroщиxсЯ
yсTaHoBЛениIo .цлиTеЛьtIыx Tpy.цoBЬIx oтнorпений с

opгaнизaций
ПpедпpиЯTиеМ

oкoнчaнии кypсa oбyuения в opгaнизaции.
|,6,6. Пpиoбщение oбyuaroщИXcЯ к кopпopaTиBlloи кyлЬTypе

Пpедпpи ЯTИЯ.
|.6.7. Co.цействиe дoсти)кеHиIo oбy.raroщk|N|ИcЯ BЬIсoкoгo кaЧrсTBa тpyДa.
1.7. oтветственнoсTЬ Зa opгal{изaциЮ И пpoвr.цение нaстaBI{иЧестBa

обyvaroщ ИXc Я нe сyT pyкo BoдиTеЛи op гaниз a циil и Пpeдпpия тиiт oб лacти.

II. [еятeЛьнoсTЬ нaсTaBIrикa Пo opгaниЗaции ДyaЛЬнoгo oбyuения

2,I. Haстaвник - paбoтник ПpедпpиЯTИЯ ИЗ числa нaибoлеe
квarrифициpoBaннЬIХ специ€lЛистoB (paбouиx), облa.цaroщий BЬIсoкиМи
шpoфeссиoн€шЬньIMи и IIpaBсTBенt{ЬIМи кaчесTBaMи' ПpaкTиЧескиМуIЗlнalнИЯМи и
oПЬIToМ' имeroщий бeзyпpе.tнyto pеIIyTaциЮ И зaкpеПЛeнньIй зa гpyппoй
обy.raroщИXcЯ (oбуraroщимся) B кaЧесTBе [IaсTaBникa ПpикztзoМ pyкoBo.циTeЛЯ
ПpeдпpиЯTI4Я.

Paбoтники ПpедпpИЯTИЯ I{.lзнaЧaIoTсЯ нaсTaBIIикaMи с иx ПисЬМеннoГo
сoГЛaсия.

2.2. HacтaBIIичесTBo oсyщесTBJIЯется B oтнoшIеHии ГрyПпьt oбyuaroщихсЯ
(oбy.laroшегoся).
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1.5. ЦеляМи HaсTaBHиЧесTBa яBЛяIоTсЯ
oбy.raroщИXcЯ'
oПTиM€lJIЬнoГo

Пеpе.цaЧa
испoЛЬЗoBaНI4Я

сpе.цнеГo
14 HПo И

ПpoГpaММ

BИ.цoв

к
Пo



2.3. HacтaBник иМееT ПpaBo:
2.з,|. Tpебoвaть oT oбy.raroщу|xlЯ BЬIПoЛнения ПpoизBoДсTBeннЬIx

зaдaниil, кoнTpoЛиpoBaТЬ сoблro.цение ИNIИ УcTaBa, ПpaBиЛ BI{yTpеI{неГo
paсПopЯдкa ПpeдпpиЯTИЯ' сaниTapHьIx, ПpoTиBoIIoжapньIx И инЬIх
oбщeoбязaTеЛьнЬIx HopМ и ПpaBил, BЬIПoЛнeHИЯ yкaзaний Пo BсеМ BoIIpoсaМ,
сBяЗaHIIЬIМ с иx ПpaкTиЧrскиМ oбyнением.

2.з.2. Пpинимaть yчaсTие B oбсyждении BoПpoсoB' сBязaHнЬIx с
oбуrением oбyнaroщихсЯ' BHoсиTЬ IIpе.цJIo)кeHИЯ pyкoBoдитеЛIo opгaнизaции o
Пooщpении oT.цеЛЬнЬIx oб)..raloщИxcЯ.

?aanZ.э.э. Пpинимaть yчaсTие ПpoцеДypе oцеHки o0щиХ
пpoфессиoнЕUIЬнЬIx кoМIIrTе}Iций oбy.raЮщиxся' oсBoен}IыХ иМи B Пpoцrссе
дy€rЛЬнoГo обyнения Пpи oсBoении oбpaзoвaтеЛЬHЬrx пpoГpaмM сpедHrГo
шpoфессиoн€lJlЬHoГo oбpaзoвaния B сoоTBеTсTBИИ с ФГoC CПo И I{Пo И

paбo.rими ПpoГpaММaМи УД И ГIМ, B paботе кoМиссии пo ПpисBoениЮ
квaли ф ик aЦИvl oбyu aro щиМсЯ.

2.4. HacтaBIIик обязaн:
2.4.1. oзнaкoМиTЬ oбy.larощихcя с ycTaBoМ, ПpaBиЛaМи BI{yTpеннеГo

Tpy.цoBoГo paсПopЯ.цкa ПpедпpиЯTИЯ' сa}IиTapI{ЬIМи, ПpoTиBoIIoжapнЬIМи И
иIIЬIMи oб щеoбязaTeЛЬньIM и HopМa|fИ И ПpaBиЛaМи Пpедпp ИЯTИЯ.

2.4.2. Пpoвoдить oбyuение oбyuaroщиxся B сooTBeTсTBИИ с ПлaнoМ-
гpaфикoм ,цy€LЛЬнoГo oбy.rения И кoнTpoЛиpoвaTЬ paбoтy, BЬIПoлl{яеМyIo
o бy.raroщ vINI|4c Я с aМoсToяTеЛЬнo' BьIяBЛЯTЬ и сo BМе сTнo yсТp aIIЯTЬ .цoпyщeIIHЬI е

oшIиoки.
2.4.з. Paциoнaльнo opГaнизoBЬIBaTЬ TpyД oбy.raroщу|XcЯ' эффективнo

исПoЛЬЗoBaTЬ }IoBoе oбopyлoвaние ПpедпpиЯTИЯ B Пpoцессe oбyveния.
2.4.4. Hе prже oДнoГo paзa B Hе.цrЛЮ инфopмиpoBaTЬ кypaTopa

oбy.raroщИXcЯ o Пpoцессr ИX aДaПTaЦИLl Нa ПpoиЗBoДсTBe, .цисЦиПлинe И

IIOBе.цении' pезyЛьTaTax сBoеГo BЛИЯHИЯ нa иx сTaHoBлеI{ие.
2.5. Haстaвник несеT Пеpсoн€lлЬнyЮ оTвеTсTBенHoсTЬ зa кaЧесTBo

oбyuения oбy.raroщегoся B ПеpиoД пpaкTичrскoГo oбyнения нa ПpедпpИЯ.tуIИ.
2.6. Гpaфик BЬIПoЛHениЯ oбязaннoстeй нaсTaBникa .цoЛntен

сooTBеTcTBoBaTЬ пJIaнy _ гpaфикy ПpaкTическoгo oбyuения oбyuaroщИXcЯ ПpИ
peaЛизaции ПpoГpaМMЬI .цy€rЛЬHoГo oбy.rения нa ПpедrIpИЯTИk| IIpи yсЛoвии
oбеспeче}lия BЬIПoЛHениЯ ФГoC CПo и HПo.

2,7, Haстaвник Mo)кеT бьlть дoсpoчнo oсвoбoж.цeн oT исIIoлнения
Boзлo}кеннЬIХ нa Hегo oбязaннoстей Пo oсУIцеcTBЛеник) нaстaBIIичесTBa
Пpик€tзoМ pyкoBo.цителя Пp е Д|IpvIЯTkIЯ B сЛyчaяx :

-ПисЬMеннoГo зaяBЛения нaсTaBникa об oсвoбoж.цenИИ oт oбязaннoстeй
Пo oсyщeстBлеHиЮ нaсTaBHичесTBa;

-нeBЬIПoлнения ИIТ|4 ненaдле)кaщеГo BЬIПOЛHения HaсTaB}IикoМ
BoзЛoженнЬIx нa HеГo oбязaннoстей:

.ПисЬМеннoГo МoTиBиpoBal{нoгo xoДaTaисTBa
opгaнизaции;

.ПpoиЗBo.цсTBеIIнoй неoбxo.циМoсTи.

ooyЧaЮщLIx,.QЯ,



2.8. Pеaлизaции фyнкuий }IaсTaBIIиЧесTBa Пpе.цшесTByеT Пpoxo)кДение

ItaсTaBникoМ сТa)киpoBки B opгaнизaции Пo пpoфилro pеaлизyемoй Ha

Пp едпpи ЯTу1И Пpo ГpaММЬI .цy€tJIЬн oгo о бyuе ния.

CтalкиpoBкa HaПpaBЛенa нa:

- paсшиprние ПpeдсTaBлений нaсTaBIIикa o TexнoЛoГиЯx oбyuения
o бyuaro щ Иr'c Я opгaниз aЦИИ;

- paзBИТИе [IaBЬIкoB yПpaBЛеIIия |pyПпoй oбyнa}oщихся;
- ПoBЬIЦIеTIие сTaTyсa нaсTaBникa нa ПpедпpИЯTИИ.
2.9. Paзмep И ПopЯ.цoк ПooщpенИЯ HacTaBникa зa Пpoвe.цеHие дy€lЛЬнoГo

oбу^rения yсTaнaBл Ив,aeTcЯ ПpeдпpиЯTиеМ.

III. opгaниЗaция П ПрoBеДеHие HaсTaBничестBa
oбyнaющиxся нa ПpедприяTияx oблaсти

3.1. opгaнизaция И ПpoBе.цеHие нaсTaBниЧесTBa oбyнarощИXcЯ Ha

Пpедпpи ЯTИЯX oб лacти pеГЛaМенTиpyеTся :

3. 1. 1. Haстoящим ПoлoжениеМ.
3.I,2. Гo.цoвьlм к€tЛен.цapнЬIм гpaфикoм, ПЛaнoм мepoпpиятий Пo

oбеспечениro oбpазoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa Пpи pе€lJlиЗaции ПpoГpaМMЬI

.цy€lЛЬнoГo oбyuен ИЯ' ПpитКaзaми Пpед ПpИЯTkl.Я и opгaниз aции.
3.|.3, ,{oгoвopaми o .цy€lЛЬнoМ oбy.rении Мrж.цy ПpедпpиЯTИЯNIИ И

з.1.4. УченичeскиМи .цoгoBopaМи o Дy€LJIЬHoM oб1^rении Mе)I(.цy

oб)^raroщ уINIуIIЯ и ПpедпpиЯTиеM.
З .2 . [ля opГal{из a Ц|4И у| Пp o B е,цe H ИЯ НacT aBII ич е сTB a :

ПpедпpиЯTИe:.
3.2,I. ЗaкpепJIяеT зa кalк.цoй гpyппoй oбyнaroщkIкcЯ (oбyvaroщимcя)

нaсTaBIIикa .цJIя oбyuения иХ пpaкTиЧескиМ зHaнияМ и ПpиеМaм в paбoTе Пo

HaПpaBЛениЮ ПpoГpaММЬI дy€LЛЬHoГo oбy.rения kI инфopмиpyeT oб эToМ

opгaнизaцию.
з.2.2. Coглaсуeт с pyкoBoдсTBoM opгaнизaции сpoки пpoxoxt.цеHия

сTaжиpoBки }IaсTaBIIикoМ 14 IIaПpaBЛяеT IIa сTa)киpoBкy нaстaBIIикa B

opгaнизaцию Пo сooTBеTстByIoщеМy нaпpaBЛениЮ Пpo|paММЬI Дy€lJlЬнoГo

o0УЧениЯ.
з.2.з.oбеспечиBaет сooTBеTсTBие гpaфикa paбoтьr нaсTaBIIикa гpaфикy

peaЛИЗaЦИk_ ПpoгpaММЬI .цy€lЛЬнoГo oбyuения нa ПpедпpиЯTИИ И сoз.цaёт

yсЛoBиЯ для paбoTЬI IIaсTaB}Iикa с гpyппoй oбy.raroщI4xcЯ (oбyuaющимся).

з.2.4. oбеспечивaет BЬIIIoЛнение нaсTaBникoМ пpoцpaММЬI,цy€rльнoГo

oбуrения' ПpoBe.цeние иIrсTpyкTa)I(a с oб1^raroщиМисЯ.

3.2.5.oбеспечиBaеT yчaсTие HaсTaBHикa B ПpoцеДypе oцеHки oбщиx и
пpoфессиoHaJIЬнЬIх кoМПеTeнций oбy.raЮщиxся' oсBoеHнЬIx иМи B Пpoцессe

.цy€tЛЬнoгo oбy.rения, Пo пpoфeссии (специarrьнoсти) B сooTBеTсTBИИ с

ФГoC CПo и HПo и paбо.rиМи ПpoгpaМMaМи УД и ПM, и в paбoте кoМиссии

opгaнизaциЯМи.



ПpисBoениЮ кBaЛификaЦИИ oбy.raroщиМся пo paбouей пpoфeccИkl
(специaльнoсти) B сooTBrTсTBии с Пpик€rзoМ o сoсTaвe кoМиссии.

з.2.6. КoнтpoлиpyеT .цеяTеЛЬнoсTЬ I{aсTaBIIикa B paМкax pе€tЛизaции

Пpolpal\цМЬI,цy€lлЬнoгo oб1..r эlяLIЯ нa ПpедпpИЯTklИ.
З.3. [ля opГal{изaции пpoBе.цeния нaсTaB}IиЧесTBa:

opгaнизaция:
3.3.1. КoнтpoлиpyеT BьIПoЛHеItие нaсTaBникoМ ПpoгpaММы,цy€tlrьнoГo

oбyuения.
3,3.2. Coглaсyет с pyкoBo.цсTBoМ ПpедпpиЯTИЯ сpoки Пpoxoxt.цenИЯ

cTaжиpoBки IIaсТaB}IикoМ И opГaнизyеT сTa)киpoBкy I{aсTaBI{икa Пo

сooTBeTсTByIoщeМy н aПp aBJIeниЮ Пpo ГpaММЬI .цyztЛЬнo гo o бyнeния.
З.3.з. ПpивлекaеТ HaсTaBникa к yчaсTиIo B Пpoцeдypе oцeнки oбщиx и

пpoфессиoнЕtIIЬHЬIx кoMIIеTeHций oбyнaloщиxсЯ' oсBoеI{t{ЬIx иМи B пpoцeссe
.цy€tЛЬнoГo oбy.rения, Пo пpoфессии (специaльнoсти) B сooтBеTсTBИИ с
ФГoC CПo и HПo иpaбolиМи ПpoГpaММaМи УД,и ПM, и в paбoте кoМиссии
Пo пpисBoeHиIo квaлификaции oбуraroщиМся пo пpoфеccИv| (специaльнoсти) в

сooTBетсТBT4vI c Пpик€lзoМ o сoстaBe кoМиссии.
3.4. opгaн, oсyщесTBляloщий фyнкциro Пo opГaНklзaЦИpt

пpo ф ессиoн€tЛЬнoГo o бpaзо в a:нИЯ н a TеppиT opИkI Б елгopoдскoй oбл aсти :

з.4.I. Еlкегoднo oсyщeсTBЛЯеT текyЩий кoнTpoлЬ opГaнизaции
HaсTaBниЧесTBa B paМкaХ peaЛИЗaЦИИ ПpoГpaММ ,цy€lлЬHoгo oбу,яeния Ha

Пp едпpи ЯTI4ЯX oбл aсти.
3 .4.2. Bе.цет е)кrГoДнЬIй мoнитopиHГ pе€L[изaции нaсToящегo Пoлoя<ения.
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