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Настоящее Положение определяет порядок работы отдела

профессиональной практики Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

Нормы и правила, содержащиеся в настоящем Положении, являются

обязательными для выполнения всеми работниками отдела.

1. Общие положения

1.1. Отдел профессиональной практики (далее отдел) является

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

(далее университет).

1.2. Отдел создан в соответствии со структурой университета и

Уставом.

1.3. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от

должности приказом ректора университета по согласованию с проректором

по внешним связям и практике по представлению руководителя учебной и

производственной практики.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации, международными договорами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной

власти, законами и нормативными актами субъекта Российской Федерации,

учредительными документами и локальными актами Университета,

указаниями вышестоящего руководства (ректора, первого проректора –

проректора по учебной работе,  проректора по внешним связям и практике), а

также настоящим Положением.
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2. Структура отдела

2.1. Структуру и штаты отдела утверждает ректор Университета.

2.2. Руководство отделом осуществляет руководитель учебной и

производственной практики.

2.3 Во время отсутствия руководителя учебной и производственной

практики его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке

ректором Университета.

2.4. В состав отдела входят:

- методист первой квалификационной категории;

- методист.

3. Основные задачи отдела

3.1. Формирование нормативной документации по организации и

проведению практик в соответствие с законодательной базой и локальными

актами университета.

3.2.Организационно-методическое сопровождение практик.

3.3. Содействие в формировании договорных отношений с

профильными организациями.

3.3. Направление на  практику обучающихся Университета.

3.4. Осуществление контроля деятельности обучающихся,

руководителей практики и групповых методистов в период проведения

практик.

3.5. Контроль формирования финансовых документов по оплате

руководителям практик профильных организаций  за  руководство практикой

обучающихся.

4. Функции отдела

4.1. Формирование ежегодного календарного плана проведения всех

типов учебной и производственной практики.

4.2. Учет договорных отношений с профильными организациями.
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4.3. Контроль проведения руководителями практик от университета

установочных и итоговых конференций.

4.4. Координация деятельности выпускающих кафедр и профильных

организаций по вопросам организации и проведения практики обучающихся.

4.5. Подготовка проектов приказов о проведении практики.

4.6. Содействие в организации и проведении мероприятий по

повышению квалификации руководителей видов практики и групповых

методистов.

4.7. Обеспечение планирования, организации и учета результатов

проведения практик в Университете.

4.8. Участие в обсуждении вопросов организации и проведения

практики на заседаниях выпускающих кафедр, советов факультетов, Ученом

и научно-методическом советах Университета.

5. Права сотрудников отдела

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений

университета материалы, необходимые для выполнения работ, входящих в

компетенцию отдела.

5.2. Участвовать в совещаниях по вопросам организации и проведения

практики.

5.4. Контролировать деятельность руководителей  практики, групповых

методистов и обучающихся в Университете и профильных организациях.

5.5. Привлекать профессорско-преподавательский состав университета

для подготовки методических материалов, необходимых обучающимся в

процессе практики.

5.6. Проводить совещания по обсуждению вопросов, входящих в

компетенцию отдела.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Университета.

6.1. В процессе решения поставленных задач, предусмотренных

настоящим Положением, отдел взаимодействует со всеми структурными
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подразделениями университета по вопросам организации и проведения

практик.

6.1.1 с учебным отделом по вопросам:

- согласования учебных планов и графиков учебного процесса;

- согласования норм расчетов нагрузки  для преподавателей

университета и работников профильных организаций, участвующих в

практике;

- контроля выполнения учебной нагрузки по практике;

6.1.2 с деканатами по вопросам:

- разработки принципиальных установок по организации и

содержанию практики студентов факультета;

- проведения совещаний, установочных и итоговых конференций;

6.1.3 с выпускающими кафедрами по вопросам:

- организационного и методического руководства практикой

обучающихся с учетом направления и направленности (профиля)

подготовки;

- определения кандидатур преподавателей на должности

руководителей практики от университета и групповых методистов;

- контроля выполнения программ практики;

- контроля выполнения нагрузки руководителями практики от

университета, групповыми методистами и  работниками профильных

организаций;

- определения профильных организаций (баз практики), обоснования

их выбора в соответствии с типом практики и профилем подготовки;

- проведения совещаний и заседаний кафедры по вопросам практики;

- организации установочных и итоговых конференций по практике.

7. Ответственность

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций

несет руководитель учебной и производственной практики.
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7.2. На руководителя учебной и производственной практики

возлагается персональная ответственность за:

- организацию деятельности отдела по выполнению задач и

функций, возложенных на отдел;

- соблюдение работниками отдела своих должностных

обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и

соблюдение правил пожарной безопасности;

7.3. Ответственность сотрудников отдела устанавливается их

должностными инструкциями.

8. Критерии оценки деятельности отдела

8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и

задач.

8.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей.


