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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 N 3 имени Героя Советского Союза З. СамсоновойD

(далее - Колледж) в соответствии с:

Федеральным Законом РФ от 29.|2.2012 г. Ns 27з <<об образовании В

РФ>;

от 14 июня 2013 Г., м 464 <Псlрядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования)>;

Законом Московской области clT 27 июля 20tз г. Ns 9412013_оз "об

образовании" (принят постановпением Московской областной Щумы

от 11 июля 2013 г. N 17l59-П);

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

03.09.2013 г. J\г9 620н (об утверждении порядка организации и

проведения практической подготовки обучающихся по

профессион€Lпьным образовательным программам медицинского

JФ 585н;
Порядка"Об утверждении Ilорядка участия оOучающилuл ll*, wчгtL

профессионаJIьныМ образоватеJIьным программам и дополнителъным

'рофaaa"онаJlьным 
программам в оказании медицинской помощи

,рuп,лu"uм и В фармаuевтИЧеСКrсй деятельности";

уставом гБпоу мо <московский областной медицинский колледж

Jф 3>;

ПравиламиВНУТреннеГорасПоряДкаГБПоУМо<МосковскиЙ
областной медицинский колледж N9 3),

|.2. Отдел практического обучения (да-пее - Отдел) является

саМосТояТелЬНыМсТрУкТУрныМПоДраЗДеЛениеМГосУДарсТВенноГо
бюджетного профессионаJIьного образовательного учреждения Московской

областИ <<Московский областной мЪдlдцинский колледж Jф 3 имени Героя

советского Союза з. Самсоновой>>, осуществляющим организационную,

учебно-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.

участия обучающихся по основным
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|.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

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

который н€вначается и освобождается от занимаемой должности прик€вом

директора Колледжа. На должность заведующего отделом практического
обучения назначается лицо, имеющее Высшее профессиональное
образование по специЕUIЬности, соответствующеЙ профилю структурного
подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по

специ€tльности, соответствующей профилю структурного подр€вделения

образовательного учреждения, не менее З лет.

1.6. Во время отсутствия заЕедующего отделом практического

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

лицо, назначенное приказом директора Колледжа. Данное лицо приобретает

соответствующие права и несет оl,ветственность за качественное и

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

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

2. Основные задачи и функции
2,|. Организация и осуществление на высоком организационнО

методическом уровне всех видов практик (учебной и производственной).

2.2. Организация текущего и пеl]спективного планирования с ),четом

2.|2. Заключение договоров с руководителями
организаций и другими социаJIьными пчрц9р9*"j

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

2.4. Координация работы заведующих практическим обучением,

2.5. обеспечение контроля за качеством практической подготовки

обучающихся и объективностью оценки результатов учебной деятельности

обучающихся) соответствующего требованиям федерапьного

государственного образовательного стаI{дарта,

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 расписания всех видов практики в колледже.

2.g. Участие в составлении расписания всех видов практики в

филиалах
2.10. обеспечение своевременного составления установленнои

отчетной документации.
2.||. Участие в рzввитии и укреплении учебно-материапьной базы

колледжа, оснащении учебных лабораторий и кабинетов современным

оборулованием, наглядными пособлtями и техническими средствами

обучения, в сохранности оборулования и инвентаря,
медицинских
организации
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практической подготовки обучающихся колледжа.

2.|З. Работа в тесном контакте с администрацией, заведующими
структурными подразделениями, глав,ными и старшими медицинскими
сестрами социапьных партнеров: составление информационно-методических
писем, проведение инструктажей, анаJIиз отзывов о качестве подготовки
обучающихся.

2.|4. Участие в
процесса.

разработке учебных планов, графика учебного

2.|5. Подбор педагогических работников, в том числе работников
практического здравоохранения для проведения учебной практики и

методических руководителей производс:гвенной практики.
2.|6. Проведение инструктажеii методических руководителей,

контроль и ан€шиз их деятельности с целью повышения эффектиВностИ

практической подготовки обучающихся.
2.|7. Составление расписание практики по каждой учебной группе на

семестр.
2.18. Осуществление контроля организации и проведения практики

преподавателями, методическими и ЕIепосредственными руководителями
практики.

2.|9. 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 обучение

методов и средств повышения его эффективности,
2.2|. Мониторинг качества практlлческой подготовки обучающихся.

2.22. Участие в работе
методического и педагогического
практического обучения.

IД\4К профессионаJIьных дисциплин,
совета, Совета колледжа по воIIросам

2.23. Изучение требований 14 проведение аншIиза отзывов

работодателей и социаJIьных партнеров о качестве подготовки сIIециаJIистов,

2.24. Организация обсуждений на заседаниях методического совета,

педагогического совета вопросов практического обучения на

отчетов руководителей практик, о,гзывов специаJIистов

организаций, анzшиза посещенных пl)актических занятий,

молодыХ специа-пистов и данных провеI)ки практики,

2.25. Участие в профориентацио}Iной работе,

2.26. Руководство

основе ан€Lлиза

медицинских
анкетирования

работой Службы содействия трудоустройству

выпчскников.
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2.27. Участие в работе по профилактике наркомании, tulкоголизма и
табакокурения среди обучающихс\ в создании здоровьесберегающей
образовательноЙ среды.

2.28. Контроль соблюдения обучающимиQя правил внутреннего

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

аудитов.
2.30. Организация и проведение конкурсов

мастерства, в том числе зонального и региона_пьного
обучающихся к участию в олимпиадах, в:онференциях.

2.З|. Участие в работе педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в пощгrотовко и проведении родительских

профессион€Lл,ьного

уровня, подготовка

меропрI{ятий,
и проведении
(лицам, их

обучающихся

собраниЙ, оздоровительных, воспитаIельных и других
предусмотренных образовательной программой, в организации
методической и консультативной помощи родителям
заменяющим).

2.З2. Обеспечение охраны жIlзни и здоровья
(воспитанников, детей) во время образов,ательного процесса.

23З. Соблюдение Локальных актов колледжа.
2.З4. Проведение совещаний по обсуждению вопросов, входящих в

компетенцию отдела.

3. Структура
3.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет

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

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

структурных подр€Lзделений.
4. Права и обязанности

4.|. Права отдела, связанные с его деятельностью, реzLлизует

заведующий отделом.
4.2. Права и обязанности заведующего отделом, определяютсЯ егО

должностной инструкцией.
4.3. Отдел имеет право:

осуществлять взаимодействие со структурными подр€вделениямИ

и службами колледж&, в том числе запрашивать и получать от

руководителей структурных подр€вделений колледжа сведения,

справочные и другие материzшы, необходимые для осуществления

деятельности отдела;

участвовать в совещаниях, с;обраниях, конфереНцияХ по вопросаМ

организации,
практики;

проведения совершенствования процесса
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качества профессионаJIьной подготовки специ;LJIистов:

преподавательский состав для подготовки методических

материzlJIов, необходимых студентам и руководителям практики;

контролировать деятельность структурных подразделений

колледжа по вопросам, отнес)енным к компетенции отдела.

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

выполнения возложенных настоящим Пrэложением на отдел задач и функциЙ
несет заведующий отделом, на котс)рого

ответственность за:

работе Отдела;
качественное выполнение поручений руководства

5.2. Степень ответственности дl)угих работников устанавливается их

должностными инструкциями.

б. Взаимоотношения, связи

6.1. В процессе работы сотрудники отдела практического обучения

сотрудничают с заведующими других отделов, заведующими отдеJIениями,

председателями Iлд( и препоДаватеJIьским составом цикловых методических

комиссий.
6.2. Отдел практического обучения взаимодействует с другими

структурными подразделениями ко"[леджа по вопросам, требующим

совместного решения.
6,з.отДелПракТиЧескоГообУченияВсВоейДеяТельносТи

взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными

организациями, другими заинтересоваЕtными службами и ведомствами,

возлагается персонrLпьная

процессе
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Передаваемая

информация,
Получаемая

информачия,
наименование

подразделения

заявки на заказ бланков

учетно-отчетной докумен-
тации, годовые отчеты

учебной нагрузки препода-

вателей.

Справки о зарабэтной

плате

Служебные записки, проек-

ты приказов, зtUIвления и

др.

Копии прикrtзов,

командировочное

удостоверение, проекты

положений,

должностных

Рабочие программы,

сведения о проведении

аттестации преподава-

Расписание учебньж заня-

тий, сведения о контингенте

и ДР.

Учебно-методический

Заявка на устранение
технических неисправно-

стей в колледже.

Информация о

полнении зЕUIвок

Приказы, зrulвления,

служебные записки,

докJIадные, письма,

уведомления, сгlравки,

ДОКУМеНТЫ На Пl)ДПИСЬ

руководителю и т.д.

Административно
хозяйственнzш часть

Приказы, з€UIвления, слу-

жебные записки, доклад-

ные, письма, уведомления,

справки, документы с под-

писью руководителя и пе-

чатью, и т.д.

руководителя

о8, с9. 2
Е.Ю. Моисеева

t/,eoru(-
заведующии
отделом
практического

Разработано

Л.В. Мироновасогласовано

Л.С. Свинарчукпредседатель
профсоюзного
комитета

ло

п/п

llримеча-
ния

Бухга-птерия

2. Отдел кадров

3.

4.

5.
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТР)/ДНИКОВ С ДОКУМЕНТОN,{

Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТР]/ДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛВНИЯ СОТРl/ДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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лист ознАкомлЕния сотрl/дников с докумЕнтом
Фамилия, имя,

отчество
[олжность Подпись

[ата
ознакомленl|я

(факт.)
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Общее количество
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