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1. Фбщие поло)!(ения
1'1' Ёастоящее [{олоя<ение разработано в соответствии с Федеральнь|м

законом м 27з-Фз (об образовании в Роосийской Федерации>> от
29 -12.2012т (в ред. от 21.07 .20|4г), Фгос спо по профессиям/
сг{еци€!_пьностям и }ставом гАпоу Ао <<Ёоводвинский индустриальньтй
техникум)).

1.2. Ёастоящее полох{ение регулирует организаци}о и порядок
стажировки преподавателей у| мастеров прои3водственного обутения
профессион€ш1ьного цикла опоп спо по профе соии/слеци€ш!ьности гАпоуАо <<Ёоводвинский индусщиальньтй 

'"*"'*у', как одного из видов
дополнительн ого про ф ессион€ш1ьного о бр азов ания специ€ш{истов.

1.3. (ель}о ста}кировки является
умений и|или получение новой

совер1пенствование' развитие знаний'
компетенции' необходимой дляпрофессиональной деятельности педагогических работников

о бр азовательного учрех{дения.
1'4' Фдним из основнь1х видов ота)кировки как формьт повь!1шения

професоиональной квалификации для даннь!х категорий г{едагогических
работников является производотвеъ|ная ста)кировка, которая, как правило,
осуществляется по индивидуальной программе.

2. 0рганизация ста)|(ировки

2'1' €тах<ировка г|едагогических работников организуется оу
самостоятельно на договорной основе с организациями' профиль
деятельности которь|х соответствует реализуемь1м в образовательном
г{рет{дении Ф|{Ф|{ спо по про ф е ссиям| опеци€ш1ьно стям.

2'2' Фрганизация стах{ировки педагогических работников вклточает в
себя:

- перспективное и е)кегодное планирование ста)кировки;
- закл1очение договоров с организ ациямт1 соответству[ощего профиля;
- разработку, согласование и утвер)кдение программь1 ста)кировки;
- проведение ста)кировки.
2.з. Раправление г{реподавателей и мастеров производственного

обутения на стах{ировку оформляется приказом руководителя Ф}.
2.4. €та>кировка моя{ет бьтть органи3ована на нескольких ста)керских

площадках организаций соответству}ощего профиля ' и мо)кет
осуществляться в форме целевой краткосрочной стах{ировки, а так)ке по
индивидуальной, в том числе модульной г{рограмме с использованием
накопительной системь1.

2.5. €тая<ировка мох{ет проводиться' как концентрированно, так и
рассредоточено' в соответствии с прик€шом и графиком ста)кировки,
утвержденнь1м руководителем Ф!.

2.6. |{родолх<ительность ста)кировки педагогичеоких работников оу
устанавливаетсяинд!|видуапьно' но не менее 16 часов.

2.7. |[рограммьт ста)кировки разрабать1вается образовательнь1м
г{ре)кдением самостоятельно, согласу}отся с организациями' на базе которь1х



будет организована ста}кировка педагогических работников и утверх(да}отся
руководителем Ф}.

2.8. |{рограмма ста)кировки мо}кет состоять из теоретической части'
которая' как г{равило, изучается стакёром самостоятельно и|или только
практической, которая в 3ависимости от цели, мо)кет бьтть направлена на
изг{ение и вь1полнение конкретнь1х видов профессиональной деятельности в
условиях конкретного г{роизводства! у!|у')х|)|1\ 1\9г1|\Р91"г101 0 11Р0и3в0д0тва и направленнь1х на повь1|шение
профессиональной квалификации педагоги"...й" работников по профилто
его деятельности или освоение нового видадеятельности.

2.9. (,та>кировка педагогических работников Ф]/ долх{на в обязательном
порядке осуществляться не ре)ке | раза в три года' а такх{е может носить вне
г|лановьтй характер на осно ванр1и:

- ре1пения руководителя Ф)/;
- личного заявления г{едагогического работника;
- рекомен дации м|к или пт{к Ф};
- и|1иц'1ативь1 р аботодателя ;

- и по другим основаниям.
2.|0. €тая<ировка завер1пается процедурой оценки её результатов,которая' как правило, проводится по итогам ста)кировки с вьтданей

документа, установленного в организации образца, на базе которого
организована ота)кировка, подтвер)кда}ощего усг1е1пное прохох{дение
ста)кировки.

2.||. {окументационное сопровоя{дение стая{ировки разрабать1ваетсяоу самостоятельно. }твер:кдается руководителем оу и согласуется с
организацией, на базе которой организована стая{ировка.

2.|2- |[рава и о6язанности сторон регламентиру!отся договором Ф]/ с
организацией, н е противоречащим законодательству РФ.

3. 11орядок финансирования

з.\. €тая<ировка преподавателей и мастеров {1роизводственного
обуления в организациях цли предприяту|ях мо)кет осуществляться по

как на безвозмездной, так и на платной основе.договорам'
з.2. 3а педагогическими работниками, проходящими ста)кировку в

организациях с отрь1вом от работьт, сохраняется должность у| средняя
заработн ая [|лат а по месту р аботьт на период прохо)к дения ста)кировки.

|{ризнать утративтпим силу прик€ш гАоу спо Архангельской облаоти
кЁоводвинскийиндустриальньтй техникум> от 18 сентября20|5 г. ]ф 235 о
введении в действие <<|{оложения о ста)кировке педагогических работниковгАпоу АФ <Ёов одвин ский индустр иальньтй техникум )).
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