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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке 0рганизации и прOведенияпрактической подготовки студентов бюджетного профессион€шьного
образовательного учреждения омской области <медицинский колледж)
(да-гrее - Порядок) разработано в соответствии с:- ФедеРальныМ законом от 29.|2.2012 М 27з-Фз кОб образовании в
Российской Федерации);

- ФедераJIьными Государственными образователъными стандартами
среднего профессион€lльного образов ания по реапизуемым специ€rльностям;- Прик€lзом Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 (ред. от
20.12.2022) "об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион€Llrъного образования'' ;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от
03.09.2013 Nq б2Oн <Об утверждении Порядка организации и проведения
практической подготовки по основным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования));

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
з0.06.2016 J\b 435н (об утверждении типовой формы договора об
организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого между
образовательноЙ или науЧной организациеЙ и медиЦинскоЙ организацией
либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств,
организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или
иной организацией, осуществляющей деятелъность в сфере охраны
здоровья);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.08. 2017 м 816 кОб утверждении Порядка применениrI организациjIми,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу^rения,
дистанционных образовательных технологий при реЕtлизации
образовательных программ)) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 J\b

163 коб утверждении перечнrI тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет);

- ПРИКаЗ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
28.01.202l М 29н коб утверждении порядка проведения обязательных



предварИтелъныХ И периодических медицинских осмотров работников,предусмотренных частью четвертой статьи 2lз трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязателъные предварительные и периодические медицинские осмотры);- Приказом Минздрава России от 29.03.2020 J\ъ 248 <Об организаци'
практической подготовки обучающихся по образовательным программам
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждениrI
распространения новой
Российской Федерации>);

коронавирусной инфекции на территории

- Постановлением Правителъства РФ от 24.|2.2о21 N 2464 ''О порядке
обуrения по охране труда и проверки знания требов аний охраны труда''
(вместе с "правилами обучения по охране Труда и проверки знания
требований охраны труда'');

- Уставом БПоУ ОО <Медицинский колледж)> (да.шее _ БпоУ оо (Мк),
колледж);

_ Правилами внутреннего распорядка Для обу^rающихся колледжа.
|.2. Порядок определяет последовательность организации и

проведения практической подготовки студентов БпоУ оО (МК),
полrIающих среднее медицинское образование, а также дополнительное
образование.

1.3. Практическая подготовка студентов включает виды уrебной
деятельности, предусмотренные образовательными программами, \п

связанные необходимостью участия студентов в медицинской деятельности
для достижениrI результатов освоения образовательных программ.

|.4. Практическ€ш подготовка вкJIючаеТ учебнуrо щакпд(у и
цроI,вводствеIftIую практIдry (далее - пракгика).

1.5.Производственнzш практика вкJIючает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломнЕUI практика.

l.б. Содержание всех этапов пр€ктики опредеJUIется требоваrшаш,па к умениrIп,1
и пракII4IескомУ оIБrry по кацдоIчry ИЗ профессион€tJьньD( моryлей опоП СПо в
соответствии с ФГОС СПО, програI\{N{€II\ли гIраIсики.

1.7. ПрограN,Iмы праюики разрабатываются и угвержд€lются БПОУ ОО (d4Ю)
с€lN4осюятеJьно и явJUIются составной частью опоП спо, обеспе.пвшощеii

реализацilо ФГОС СПО.
1.8. tlЛШптРокlние и орпlнизаJц{я пракпдс,l на всех ее этЕlпФ( обеспе.шваgг:
- последовательное распtrФение форплтруепьп< у обраrошцоtся умеrшшi,



H€lBbIкoB, гракII,I.Iескою oIыTa и I,ж усложнение по мере перехода от одtою fiiшапраюшо{ к друюму;
- ЦеЛОСТНОСТЬ ПОДOЮВКИ СпеIц{ЕIJIисюв к вьшоJIнению ocHoBHbD( трудовьD(

фупgцй;
_ смзЪ гФакпдс.,I с теоремческим обуlеlпаем.
1,9, Гфакшжа имеет целъю комIшексное освоение gгуденmми всех вIцOв

профессиональноЙ деятеJьности по спеIшЕIJьности, форплтроваrие обпцос и
профессион€tJьньD( копгluгеrпцшl, а таюке приобретеlшае необходпьпс умеrшй и
oIыTa гrракгической рабсrш ПО СПеIДz€IJьности.

1.10. Практика по профилю специЕlльности направлена на
формирование у студентов общих и профессиончtпьньIх компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках пм опоп Спо по
каждому из видов профессиональной деятелъности, предусмотреннъж Фгос
СПО по специ€шьности.

1.1 1. Практика является завершающим этапом освоения ПМ по виду
профессиональной деятельности.

|.l2. Учебная практика и производственн€ш практика (по профилю
специ€шьности) проводятся в рамках профессиональных модулей и моryт
ре€LпизоВываться как концентрированно В несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

1.13. Недепьная нагрузка студентов находящихся на у^lебной или
производственной практике не должна превышать 36 академических часов.

|.l4. Преддипломная практика проводится непрерывно после
освоения учебной практики и практики по профилю специ€tльности.

1.15. Практическ€ш подготовка студентов проводится:

сфере

- на базе стрУктурныХ подрЕвделений БпоУ ОО <МК>;
- на базе медицинских организаций, осуществляющих деятельность в

охраны здоровъя (клинических базах или базах практической
подготовки).

1.16. Производственн€ш практика проводится на основе договора
заключаемогО междУ БпоУ оо (МК) и медИцинскоЙ организацией (далее -мо).

Типовая форма ук€шанного договора утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики

регулированию в сфере здравоохранения.
1.17 . БПОУ ОО <Медицинский колледж):

нормативно_правовому
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_ планИруеТ И утверждаеТ В учебноМ плане все виды и этапы
практики с учетом договоров с медицинской организацией;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает И согласовывает с мо программы практики,

содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляетруководствопрактикой;
- контролирует реализацию программы практики

проведеНия пракТики организациями, в том числе требования
безопасности жизнедеятелъности, пожарной безопасности;

- определяет совместно с мо процедуру оценки общих и

и условиlI
охраны труда,

оценочный материаJI прохождения практики.
1.18. Медицинские организации:
_ закJIючают договоры на организацию и
- согласовывают программы практики,

результаты практики;

практики от МО;
_ участвуют в процедуре

компетенций,

проведение практики;
содержание и планируемые

оценки результатов освоения общих и
полученных в период прохождения

профессион€Lльных компетенций обуrающихся) освоенных ими в процессе
прохождения практики;

- разрабатывает И согласовывают с мо формы отчетности и

профессион€tльных

практики;
- при

обу"rающимися срочные трудовые договоры;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики

обуrающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;

_ проводят инструктаж студентам по ознакомлению с требованиrIми
охраны трУда (вводный инструктаж по охране Труда и первичный
инструктаж по охране труда на рабочем месте), техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.

1.19. Руководство и общий контроль всех видов практики возлагается
на заместителя директора по учебно-практической работе, организация

- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей

напичии вакантных должностей могут заключатъ с

практикИ - на завеДующего отделом практического обучения.

5



1,20, Для организации и проведения практической подготовки
студентов директор БПОУ оо (Мк) назначает из числа сотрудников -
руководИтелЯ практическоЙ подготовки, главный врач мО назначает
работника (работников) занимающего штатные должности В данной Мо,
ответственного за организацию и проведение практической подготовки
(далее - ответственный работник).

Т.2|. Руководитель практической подготовки совместно с
ответственным работником несут персон€UIьную ответственность за
проведение практической подготовки и соблюдение студентами правил
охраны труда.

|.22. обязанностируководителя практической подготовки
- ознакомить студентов с программой практики, €ё целями и

задачами, содержанием, правилами ведения отчётной докр{ентации,
порядком проведения аттестации.

- Сообщить о месте и времени прохождения практики, о
предъявляемых требованиях к внешнему виду студентов.

- Участвовать в распределении и перемещении студентов по местам
практики.

- Установить связь с руководителями практики от лечебного
rIреждения.

- В день выхода или перед выходом на практику проводить
инструктаж по охране Труда и технике безопасности.

оказывать методическую помощь ответственному работнику от
учреждениJI здравоохранениrI в организации и проведении практики в т.ч.
ознакомить отвеТственноГо работника с програмМой практики, и до нач€Lла
практики (за2 недели) передать ему пакет соответствующей документации.

- Реryлярно следитъ за дисциплиной, н€UIичием санитарно-
гигиенической одежды и выполнением студентами правил внутреннего
ТРУДОВОГО распорядка, осуществлять контролъ соблюдения графика работы
студентов.

- КОНТРОЛИроВатЬ выполнение программы практики, своевременность и
правильность з€lполнениrl отчетной докуrvlент ации.

- ОКаЗыВать практическую помощь студентам при освоении обшцо< и
профессионагIъньD( компетенций.

- СОСтаВлять отчет с ан€шизом работы студентов и организации
ПРаКТИки на клинической базе, заполнять ведомость с результатами



аттестации и сдать пакет Доку\,Iентов о результатах
трёхдневный срок в отдел практиtIеского обуtения.

Своевременно информировать заведующего отделением,
заведующего отделом практI4}Iеского обуlения о нарушении трудовой
дисцшIлины и возникновении чрезвътчайньж сиryаций при прохождении
прашики студентами.

- Участвовать в состulвJIении характеристики и аттестадионною листа на
студента.

совместно с ответственным работником (работниками) проводить
аттестацию студентов по итогам практики.

1.2З. Обязанностиответственногоработника
- Распределить студентов по рабочим местам и составить график их

перемещения по функционЕLльным подрulзделениям и отделениrIм rryеждениrl
здравоохранения в соответствии с программами практики.

- ознакомить студентов с задачами, структурой, функциями
правилами вЕутреннего распорядка у{режденшI.

- Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда
первичного инструктажа по охране труда на конкретном рабочем месте.

- Контролировать соблюдение студентами графика работы и
выполнение ими программ практики, правил внутреннего распорядка,
трудовой дисциплины и требований охраны труда.

- Контролировать выполнение студентами манипуляций, связанных с

проведениrI практики в

оказанием медицинской помощи пациентам с учетом требований охраны
тРУда.

- Обеспечить заIuIтость студентов в течение
выполнение графика работы.

- обеспечить
программы практики
помощь.

выполнение каждым студентом в полном объеме
и) при необходимости, оказывать практическую

проверять дневники студентов и совместно с руководителем
практики оценивать проделанную работу.

- Помогать в составлении отчёта по
- ЗаполнrIть аттестационные листы

практикантов совместно с руководитеJUIми

рабочего дня и

практике.

и характеристики на студентов-
практической подготовки.

Проводить аттестацию по итогам практики.



|.24.

директора
практики.

1.25.

документацией
1.27 . в

направление студентов на практику оформляется приказомБпоУ оо (Мк) с указанием вида, сроков и места прохождеЕиrI

Сроки проведения пракТики устанавливаются БПоу оо кМК>
в соответствии с опоп Спо.

|,26, В период прохождения практики к rIастию в ок€вании
медицинской помощи гражданам допускаются студенты:

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
- имеЮщие практические навыки участия в оказании медицинской

помощи |ражданам, в том числе приобретенные на фантом€lх, тренажерЕIх
(симуляторах) профессиональной деятельности :

_ прошедшие предварительные И периодические медицинские
осмотры и предоставившие личную медицинскую книжку с отметкой о
допуске к работе в установленном нормативно-регламентирующей

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям прогр€lN4мы
практики.

|,28, Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику В организации по месту
работы, в случае если осуществляемая ими профессиональнаlI деятельность
соответствует целям практики.

1.29. В условиях возникновения эпидемий,
ситуаций природного или техногенного
непреодолимой силы:

_ порядок организации и проведениrI любого вида практики, объем
практики (количество часов, недель) могут быть изменены
распорядительным актом колледжа с учетом сложившейся ситуации и в
соответствии с ФгоС по соответствующей специальности (направлению
подготовки) СПО;

- виды деятелъности обучающихся при прохождении любого вида

порядке.

период прохождения практики студенты моryт зачислятъся

аварий, иных чрезвычайных
характера, обстоятельств

практики моryт быть изменены с учетом участия обучающ ихся в оказании
медицинской помощи |ражданам и
медицинских организаций;

в соответствии с потребностями

- Дни' В которые студент совмещ€tл обучения В колледже с
профессиональной деятельностью в медицинских организациях на
медицинских должностях В соответствии с запросами от медицинских



организаций и с учетом индивидуЕlJIьных учебных планов засчитываются, какпрохождение любого вида практики, При предоставлении студентами
подтверждающих документов отчета, характеристики, аттестационного
листа производственной практики.

1,з0, Обучающиеся колледжа при прохождении практики обязаны:
_ выполнить программу практики;
_ ежедневно вести дневник практики;
- соблюдать действующие в медицинских организациях

внутреннего трудового распорядка;
_ изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила

противопожарной безопасности в медицинских организациях;

правила

- не р€вглашать сведений, составляющих врачебную тайну, и
персон€tльных данных, ставших известными при прохождении практической
подготовки.

1.31. с обучающимися, проходящими практику базе
медицинской организации, проводится первичный инструктаж на рабочем
месте до нач€ша самостоятелъной работы. Первичный инструктаж на рабочем
месте проводится руководителями структурных подр€lзделений органи зации l
специ€rлистами по охране труда. В листе инструктажа проставляется датаинструктажа, подпись инструктирующего и печать медицинской
организации.

|.з2. В процессе проведения практики используются
отчетно-организационной документации :

формы

1) Приказ директора БпоУ оо (Мк) о направлении на уrебную и
производственную практики.
2) Щокументы по учебной практике:

- дневник учебной практики;
- отчет о прохождении уlебной практики.

З) Щокументы по производственной практике:
- направление в медицинскую организацию;
- путевка на производственную практику;
- дневник производственной практики;
- инструктаж по охране труда;
- характеристика производственной практики;
- отчет производственной практики;
- аттестационный лист производственной практики;
- ведомостъ аттестации производственной практики;

на



- отчет руководителrI практической подготовки.
1.з3. По резулътатам практики руководителями практической

подготовки от БПоУ оо кМК> и Мо формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения студентом профессион€lпьных
компетенций, а также характеристика на студента по освоению
профессион€LгIьных компетенций в период прохождения практики.

|,34. В период прохождения практики студентами ведется дневник
практики.

1.35. По результатам практики студентом составляется отчет,
который утверждается руководителями практики.

1.з6. Аттестация по итогам производственной практики проводится
на основании подтверждаемых документов соответствующих МО.

|.з7. Практика завершается дифференцированным зачетом, при
условии положительного аттестационного листа, нЕtличия положительной
характеристики, своевременности представления дневника и отчета о
практике.

1.38. Результаты
в БПоУ оо (Мк) и
итоговой аттестации.

1.39. Каждый пропущенный (независимо от причины) день

прохождения практики представляются студентом
учитываются при прохождении государственной

порядке.

не прошедшие практику или получившие
не допускаются к прохождению государственной

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обуlающихся
УМеНИЙ, ПРИОбретение первоначального практического опыта, реализуется в

рамках профессиональных модулей специаJIьностей по основным видам
деятельНости для освоения общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.

2.Z. Содержание учебной практики определяется требованиями к
РеЗУЛЬТаТаМ Обl^rеНия по соответствующему профессионЕtльному модулю,
рабочими программами практик, утвержденными И согласованными с

работодателями в существующем порядке.
2.3. УЧебная практика организуется в учебных кабинетах, оснащенных

производственной практики обучающийся обязан отработать во внеучебное
время в установленном.

1.40. Студенты
отрицательную оценку,
итоговой аттестации.

10



симуляционныМ оборудованием, в БПоУ оо (Мк) и на базах лечебных
1птреждений.

2.4. Учебная практика проводится
профессионЕuIьных модулей специальности.

преподавателями

установленной в колледже системе и

2,5. При проведении учебной практики группа делится на подгруппы.2.6. Полученные обучающимися профессион€Lпьные умения, опыт,знания преподавателъ оценивает по
фиксирует в журнал учебной группы.

2.7. Каждую пропущенную (независимо от причины) тему учебнойпрактики Обl^rающийся обязан отработатъ во внеучебное время в
установленном порядке.

2.8. По резулътатам учебной практики на каждого обучающегося
преподавателем формируется отчет о прохождении учебной практики,
содержаЩий сведения о допуске обуlающихся к производственной практике.

2.9. Учебн€Ш практика завершается аттестацией в форме зачета, при
условии н€LгIичия положительного отчета о прохождении учебной практики.

3. ПроизвОдственная практика (по профилю специальности)

3.1. ПроизвоДственн€Ш практика (rо профилю специЕtльности)
направлена на формирОвание У студентов общих и профессионulJIьньIх
компетенций, приобретение практического опыта и реЕLлизуется в рамках ПМ
опоп Спо по каждому из видов профессиональной деятелъности,
предусмотренных ФГоС СПо по специальности.

З.2. Производственная практика организуется в медицинских
организациях, с которыми закJIючен договор об организации практической
подготовки.

3,з, Сроки и продолжителъность проведения производственной
практики (по профилю специЕUIьности) определяются учебными планами и
календарным учебным графиком.

з,4, Щля организации и проведения практической подготовки студентов
директор БпоУ оо кМК)) назначает из числа сотрудников - руководитеJUI
практической подготовки, главный врач медицинской организации (далее -
мо) - н€вначает работника (работников) занимающего штатные должности
в данной мо, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки (да-гlее - ответственный работник).3.5. Руководитель практической подготовки совместно

несут персон€lJIъную ответственность
с

за
ответственным работником

11



ПРОВеДеНие ПрактиЧескоЙ подготовки
охраны труда.

3.6. Направление студентов на
директора БПОУ ОО (МК)) с ук€ванием
практики.

З.7. Продолжительность

и соблюдение студентами правил

практику оформляется прика:}ом
вида, сроков и места прохождеЕиrI

рабочей
прохождении производственной практики
академических часов в неделю.

3.8. В период прохождения практики студентами ведется дневникпрактики, который заверяется руководителем практики от медицинскойорганизации и печатъю медицинской организации.
3,9, По результатам практики студентом составляется отчет, который

утверждается наставником.
з,10, Руководителями практической подготовки от БПоУ оо <МК> имо по резулътатам практики формируется аттестационный лист,содержащий сведения об уровне освоения студентом профессион€tльных

компетеНций, а также характеристика на студента по освоению общих ипрофессионЕtльных компетенций в период проrо*оения практики.
3,11, Практика завершается лифференцированным зачетом при условииположительного аттестационного листа, нЕlJIичия положителънойхарактеристики, своевременности представления дневника и отчета опрактике.

з.l2. АттестациЯ проводится в последний день практики в формедифференцированного зачета (устное собеседование по вопросам длясамоподготовки и защита результатов самостоятельной работы)ответственным работником за проведение производственной практики отмедициНскоЙ организации, наставником и руководителем практической
подготовки.

3.13. КаждыЙ пропущенныЙ (независимО оТ причины) денъпроизводственной практики обучающийся обязан отработать во внеrIебное
время в установленном порядке.

з,l4, Резулътаты прохождения практики предоставляются студентом вБпоУ оо (Мк) и учитываются при сдаче квалификационного экзамена.
3. 15. Студенты не прошедшие практику или получившие

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.

недели обучающихся
(преддипломной) составляет

при
зб
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4. Производственная практика (преддипломная)

4,1. Производственнzш практика (преддипломная) (далее
преддипломнаJI практика) направлена на углубление первонач€Lльного
практического опыта обучающегося, р€Iзвитие общих и профессионаJIьных
компетенций, проверку его готовности к самостоятелъной трудовой
деятельности, а также на подготовку выпускной ква-rrификационной работы.4,2, Содержание преддипломной практики определяется требованиrIми
к результатам освоения ппссЗ по специальности, рабочей программой
преддипломной практики по специ€шъности, разрабатываемойпреподавателями колледжа с учетом современных требований работодателейи утвержденными работодателями в существующем порядке.

4,З, Преддипломная практика является завершающим этапом обуrения
и проводится непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком.

4.4. Преддипломн€ш практика проводится в медицинских учрежденияхздравоохранения омска и омской области, с учетом договоров об
организации практической подготовки обучающихся заключаемых между
колледжем и учреждением.

4.5. Преддипломная практика для

В медицинскиХ учреждениях здравоохранениrI, с учетоМ договоров об
организации практической подготовки обучающихся закJIючаемых между
колледжем И r{реждением здравоохранения, а также индивидуаJIьных
договороВ об организации практической подготовки обучающихQя
заключаемых между студентом и учреждением здравоохранения.

4,6, В медицинскую организацию, находящуюся в населенном пункте
отличном от города и области нахождения колледжа, студент направляется с
у{етом планируемого места трудоустройства, а также при нЕtличии
ходатайства от руководителя данной медицинской организации на имя
директора колледжа, включающего обязателъства по обеспечению
достаточной клинической базой для выполнения программы практики
выпускника.

4.7. Направление4.,/. Направление обуrающихся на преддипломную практику
оформляется прикЕlзом директора колледжа, в котором ук€tзываются сроки
прохождения практики, а также каждый Обl^rающийся закрепляется за
медицинской организацией, руководителем практики от БПоУ оо кМК>.

4.8. Продолжительность рабочей недели обуlающихся при
прохождении преддипломной практики составляет 3б академических часов в

1з



неделю.

4.9. В период прохождения преддипломной практики обучающпйся
ведет дневник преддипломной практики, который заверяется ответственным
руководителем практики
медицинской организации.

от медицинской организации и печатъю

4.10. По результатам практики на каждого
рУкоВоДиТеляМи пракТики оТ МеДицИнской орГаниЗации 

,(Мк) оформляются характеристика, атIестационный
заверяются печатью медицинской организации.

обуrающегося
И ОТ БПОУ ОО
лист, которые

4.1l. Преддипломн€ш практика завершается промежуточной
аттестацией, при условии наличия у обулающегося дневника практики,
положительной характеристики и аттестационного листа от медицинской
организации на обучающегося.

4.|2. Аттестация проводится в последний день практики в формедифференцированного зачета в учебной аудитории колледжа, оснащенной
медицинским оборудованием, муляжами, расходными материалами дJUIсдачи практических навыков В присутствии руководителя практической
подготовки и заведующего отделом практического обучения.

5. Комплектование и хранение документации по практике

5.1. По итогам прохождения уrебной практики студент в
последний день практики предоставляет на промежуточную аттестацию
следующий пакет документов :

_ отчет о прохождении учебной практики.
Отчеты студентов, систематизированные

складываются в файл-вкладыш.
в алфавитном порядке,

5,2, По итогам прохождения производственной практики студент в
последний день практики предоставляет на промежуточную аттестацию
следующий пакет документов:

- дневник производственной практики с оценками, заверенными
подписью ответственного руководителя практики и печатъю медицинской
организации;

- лист инструктажа с подписью лица, проводившего инструктаж по
охране Труда в медицинской организации, заверенный печатью данной
организации;

_ характеристику с печатью медицинской организации и подписями
руководителей производственной практики.
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5,3, в отделе практического обучения пакеты документов всейгруппы скрепляются вместе по каждому виду и направлению практики.5.4. Для каждой учебной цруппы пакеты документов ппяктик
хранятся центраJIизованно в одном месте.

пакеты документов практик

5,6, Сроки хранения пакетов документов по учебной практике и по
производственной практике - 5 лет после срока освоениrI образователъной
программы.

5,7, Зачетные ведомости по учебным практикам
заведующих отделениями по специальностям в течение 5 лет
освоения образователъной программы.

5.8. Зачетные ведомости по
систематизированные по специаJIъностям
практического обучения в течение 5
образователъной программы.

5,9, отчеты руководителей о проведении производственной практики,
систематизированные по специальностям и |руппам, хранятся В отделе
практического обучения В течение 5 лет после срока освоениrI
образовательной программы.

б. Заключительные положения

в настоящее положение моryт бытъ внесены дополнения и изменения.

хранятся у
после срока

Заведующий отделом
практического обучения

производственной практике,
и группам хранrIтся в отделе
лет после срока освоениrI

фиm- И.В. Бобохидзе
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