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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о стажировке слушателей (далее-Положение) в Обществе с ограничен-

ной ответственностью Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональное образова-

ние» (далее- ООО МЦ «НПО») определяет условия организации и проведения стажировки 

слушателей как форма частичной реализации дополнительных профессиональных программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано и принято на основании: 

- законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе Феде-

рального закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнени-

ями) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 (с последующими изменениями и дополне-

ниями) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам», иных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-

ным программам; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федера-

ции/Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации и осу-

ществления деятельности по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

- устава ООО МЦ «НПО» и локальными нормативными актами образовательного учре-

ждения. 

1.3. Реализация программы повышения квалификации (переподготовки) направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

фикации. 

Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться в форме ста-

жировки полностью или частично. 

1.4. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зару-

бежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ про-

фессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Содержание стажировки должно быть направлено на достижение целей дополнитель-

ных профессиональных программ, планируемых результатов ее освоения. 



1.5. Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает такие виды дея-

тельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера/стажера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах и т.п. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ, ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИ-

РОВКИ 

2.1. Стажировка является одним из разделов учебного плана дополнительной профес-

сиональной программы.  

2.2. Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Количество часов стажировки составляет 30-40% от общего количества часов до-

полнительной профессиональной программы. 

2.3. Направление на стажировку оформляется приказом директора ООО МЦ «НПО 

(Приложение 1). 

2.4. За каждым обучающимся, направленным на стажировку, закрепляется руководи-

тель стажировки из числа руководителей и специалистов структурных подразделений органи-

зации, в обязанности которого входят регулярные консультации слушателя. В обязанность ру-

ководителя стажировки входит контроль за результатами практической деятельности стажёра. 

2.5. За каждым обучающимся в качестве руководителя от ООО МЦ «НПО» закрепля-

ется преподаватель-консультант. 

2.6. Основными отчетным документом для ООО МЦ «НПО» и обучающегося-стажера 

является дневник стажировки (Приложение 3).  

Обучающийся оформляет дневник стажировки согласно индивидуальному плану ста-

жировки (Приложение 2).  

В дневнике стажер дает краткую характеристику места стажировки, функций стажер-

ской площадки и формулирует цели стажировки согласно программе.  

В дневнике ведется ежедневный учет выполненной работы, возникших проблем и за-

писываются вопросы для консультантов и руководителей стажировки.  



Отдельно в дневнике формулируются предложения по совершенствованию работы ста-

жерской площадки, технологий и других направлений ее деятельности.  

Дневник заканчивается кратким отчетом о стажировке.  

2.7. В конце срока проведения стажировки руководителем стажировки от стажировоч-

ной площадки дается заключение о результатах ее прохождении стажером. Соответствующая 

запись производится в дневнике и заверяется подписями и печатью руководителей практики 

от стажировочной площадки и ООО МЦ «НПО». 

 



Приложение 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Межрегиональный центр 

«Непрерывное профессиональное образование» 

(ООО МЦ «НПО») 

 

 

 

Приказ № 

__.__.20__г.          г. Йошкар-Ола 

 

О направлении на стажировку. 

В целях закрепления практических навыков, полученных в результате теоретической под-

готовки по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподго-

товки (повышения квалификации) «______________________________________________» 

 

Приказываю: 

1. Направить на стажировку в ________ (место стажировки)_________________________ 

Ф.И.О. обучающегося. Сроки стажировки: с __.__.20__г. по __.__.20__г.  

 

 

Директор         Е.С. Капустина 



 

Приложение 2 

 

ООО Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональное образование» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ООО МЦ «НПО» 

___________Е.С. Капустина 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО стажера) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

Наименование программы: ______________________________________________________ 

Цель прохождения стажировки: 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки стажировки: ____________________________________________________________ 

Общее количество часов: _______________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки от ООО МЦ «НПО»_____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель от организации (стажировочной площадки) ___________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

План стажировки: 

 

1.Занятия и консультации в ООО МЦ «НПО»: 

Дата Тема Количество 

часов 

ФИО преподава-

теля 

    

    

 

2.Самостоятельное изучение темы. 

Дата Наименование изученных источни-

ков (учебных изданий) 

Количество 

часов 

Результат 

    

    

 



 

3.Работа в организации по месту стажировки: 

Дата Виды и формы работы, наименова-

ние изученных источников 

Количество 

часов 

Результат 

А. Работа с технической, нормативной и другой документацией 

    

    

    

Б. Приобретение профессиональных и организаторских навыков 

    

    

    

В. Выполнение практических заданий: 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно ис-

полняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах 

    

    

    

 

4.Итоговый контроль: 

-дневник о стажировке/отчет о стажировке 

 

5.Результат: 

 

Заключение стажировки от ООО МЦ «НПО»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________              ____________                            М.П. 

(дата)                         (подпись) 

 

Заключение стажировки от организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________              ____________                            М.П. 

(дата)                         (подпись) 

 

Руководитель стажировки: 

____________              ____________                            М.П. 

(дата)                         (подпись) 



 

Приложение 3 

 

ООО Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональное образование» 

 

Дневник стажировки 

 

____________________________________________________________ 

(ФИО стажера) 

Работающего в организации (стажировочной площадке) 

_____________________________________________________, в должно-

сти_____________. 

Цель прохождения стажировки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки от ООО МЦ «НПО»_____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель от организации (стажировочной площадки) ___________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

1. Дневник: 

 

Дата Выполненная работа Вопросы для консультантов и 

руководителей стажировки 

   

   

   

   

   

 

2.Заключения, предложения по совершенствованию работы организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Краткий отчет о стажировке: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________              ____________  

(дата)                         (подпись) 



 

 

4. Заключение стажировки от ООО МЦ «НПО»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________              ____________                            М.П. 

(дата)                         (подпись) 

 

5.Заключение стажировки от организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________              ____________                            М.П. 

(дата)                         (подпись) 


