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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировке как форме реализации дополнительной профессиональной 

программы в государственном автономном нетиповом  

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о стажировке как форме реализации 

дополнительной профессиональной программы в государственном автономном 

нетиповом образовательном учреждении Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее – Положение) разработано в целях изучения гражданами (далее 

– слушатель) передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.2. Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП) 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки, может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки (далее – 
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стажировка)  - ч. 12 ст. 76. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и п. 13 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.3. ДПП в форме стажировки носит индивидуальный или групповой 

характер и может предусматривать такие виды деятельности, как: 

– самостоятельная работа с учебными планами; 

– приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

– изучение организации и технологии производства, работ, услуг; 

– непосредственное участие в планировании работы организации; 

– работа с учебной, методической, научной, технической, нормативной  

и другой документацией; 

– выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

– участие в совещаниях, деловых встречах. 

1.4. Обучение по ДПП в форме стажировки, завершается итоговой 

аттестацией. Конкретная форма итоговой аттестации устанавливается ДПП. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение  

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

1.5. Стажировка может проводиться как в Российской Федерации, так  

и за рубежом на базе юридических лиц любой организационно-правовой формы, 

формы собственности, направленности деятельности, а также органах 

государственной и муниципальной власти (далее-организация), соответствующих 

видам профессиональной деятельности, указанным в соответствующей ДПП  

в форме стажировки. Прохождение стажировки может быть организовано  

по месту работы слушателя. 

 

2. Особенности реализации ДПП в форме стажировки 

 

2.1. Условия и время обучения по ДПП в форме стажировки определяются 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» самостоятельно, исходя из целей ДПП  

и согласовываются с принимающей организацией (Приложение № 1 к настоящему 

Положению), где слушатель будет проходить стажировку. 

2.2. Содержание ДПП в форме стажировки должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные  

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
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профессиям и специальностям, или квалификационные требования  

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии  

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

2.3. ДПП в форме стажировки с подробным описанием видов деятельности, 

с учетом профессиональной ориентации составляется для каждого слушателя 

индивидуально (Приложение № 2 к настоящему Положению) (при необходимости 

для группы слушателей).  

 

3. Обязанности сторон при реализации ДПП в форме стажировки 

 

3.1. До начала стажировки слушатели подают заявление на имя директора 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» о направлении на стажировку (Приложение № 3 

к настоящему Положению) На основании заявлений слушателей издается приказ 

о направлении и прохождении стажировки. 

3.2.В соответствии с целями и планируемыми результатами обучения  

по ДПП в форме стажировки слушателю выдается задание на стажировку 

(Приложение № 4 к настоящему Положению) и составляется график прохождения 

стажировки (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

3.3. В задании на стажировку определяются общие и индивидуальные 

задачи слушателя, цель стажировки, место и период ее прохождения, содержание 

мероприятий и предложения по использованию результатов стажировки  

(при необходимости). 

3.4. Для руководства ДПП в форме стажировки назначается руководитель. 

3.5. Руководитель ДПП в форме стажировки ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» выполняет следующие обязанности: 

– разрабатывает тематику прохождения стажировки слушателей  

и содержание заданий, включенные в стажировку;  

– взаимодействует с организацией, где проводится стажировка, 

устанавливает связь с руководителем стажировки от организации;  

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения ДПП в форме 

стажировки и ее содержанием; 

– оказывает методическую и иную помощь слушателям при выполнении 

ими задания на стажировку и сборе материалов для отчета (Приложение № 6  

к настоящему Положению). 

3.6. В организации, где слушатель проходит стажировку, назначается 

руководитель стажировки, в функции которого входит обеспечение: 

– допуска слушателя в организацию; 
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– соблюдения правил в соответствии с нормативными требованиями охраны 

труда; 

– рабочим местом для выполнения заданий стажировки; 

– допуска к информации, необходимой для выполнения задания  

по стажировке; 

– контроля исполнения тематики стажировки; 

– проведения консультаций по различным вопросам, связанным  

с выполнением задания по теме стажировки; 

– подготовка отзыва о прохождении стажировки слушателем. 

3.7. Слушатель ДПП в форме стажировки обязан: 

– перед выходом на стажировку получить согласованное и утвержденное 

направление на стажировку 

– полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

тематикой стажировки; 

– осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

информации и материалов по заданию на стажировку (при наличии); 

– по результатам стажировки подготовить отчет. 

 

4. Проведение итоговой аттестации ДПП в форме стажировки 

4.1. Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

Положения о проведении итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4.2. В учебном плане ДПП в форме стажировки может быть предусмотрен 

отчет, как вид аттестационного испытания.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на основании решения научно-

методического совета ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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Приложение № 1 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

 

 

 

Директору ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

 

 

 

Настоящим сообщаем, что (название принимающей организации  

и (или)  структурного подразделения организации)  освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки 

«________________________________________________________________»               

(название программы)     в  форме    стажировки  (далее − Стажировка)  в  период    

с_________ по__________  на ____________________________основе. 

(возмездной, безвозмездной). Руководство стажировкой поручаю          (должность,  

Ф.И.О. ответственного за стажировку от организации) либо оставляю за собой. 

 

Должность                                подпись                              расшифровка подписи 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО 

на научно-методическом совете 

Протокол от __________2019 г.  

                                                                               № _______ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

«……………………………………..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20_____ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

1.2. Планируемые результаты обучения 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

(категория слушателей) 

1.4. Трудоемкость обучения − час. 

Программа реализуется полностью или частично в форме стажировки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план. 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час.(с 

применением дистанционных 

образовательных тех-нологий) 

Сам. 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практ. 

Занятия, 

семинары 

Консультации 

и др. виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1. 

 - - - -  Отчет 

Итоговая 

аттестация 

  Защита отчета о стажировке  

(итоговая аттестационная работа / реферат и др.) 

Итого  - - - -   

 

           2.2. Календарный учебный график. 

Наименование раздела, 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость, час Примечание 

1. 

1.1. 

(продолжительность__ недель) Стажировка организуется  

в …………… 

Сроки прохождения стажировки 

устанавливаются в 

 _________________________ 

2.     Итоговая аттестация: 

защита  (итоговой 

аттестационной 

работы/реферата  и др.) 

 Защита (организуется  

с использованием дистанционных 

технологий) 

 

2.3 Рабочая программа.  

а) в период прохождения стажировки слушатель изучает следующие темы:  

1)...... 



8 
 

б) примерные темы для задания на стажировку: 

1)...... 

2.4. Организация стажировки. 

Стажировка организуется ......................(например: в образовательной 

организации или иной организации). 

Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает 

самостоятельную работу слушателя в производственных условиях, 

индивидуальный учет и контроль выполненной работы, а также индивидуальные 

консультации работников (с использованием дистанционных образовательных 

технологий). 

Задание на стажировку может включать следующие мероприятия: 

1)Постановка задачи. 

2)Сбор исходных данных на (например: о предприятии). 

3)Анализ данных и выбор направления исследования. 

4)Разработка рекомендаций по выполнении определенной работы. 

5)Подготовка, оформление отчета о стажировке.  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия:  

3.1.  Материально-технические условия. 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

3.3.  Кадровые условия. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы итоговой аттестации.  

4.2. Оценочные материалы и иные компоненты. 

 

Руководитель программы  __________________ 

Составители программы     __________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

 

 

Директору ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

И.О. Фамилия 

от_____________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня в ____________________________________________ 

                                                                     (наименование организации) 

 

на стажировку в период с ___________________ по ______________________. 

 

Тема стажировки ___________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки ___________________________________________ 

 

 

 

Дата 

подпись/расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                            Директор  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

______________И. О. Фамилия 

от ____________2019 г. № _____ 

 

Задание на стажировку 

Фамилия   ________________________________________________________ 

Имя  ____________________________________________________________ 

Отчество   _______________________________________________________ 

Организация _____________________________________________________ 

Структурное подразделение________________________________________ 

Период стажировки  ______________________________________________ 

Цель стажировки_______________________________________________ 

Программа стажировки: 

1._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Предложения по результатам стажировки: 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель программы _________     __________________ (Ф.И.О.)      

                                              (подпись)                                                                

Ознакомлен (а): 

Слушатель__________________          ______________________(Ф.И.О.)    
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                        (подпись)   

 

Приложение № 5 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                       Директор  

                                                                               ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

                                                                                от ____________2019 г. № _____ 

 

 

График 

прохождения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки 

«_________________________» в форме стажировки (название программы) 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, уч. ст., уч. звание) 

________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

Период обучения 

(дата, время) 

Место прохождения 

стажировки 

Количество часов  

(с___ по ____) 

   

 

С графиком прохождения ДПП  

в форме стажировки ознакомлен (а)      

________________        _____________________ (Ф.И.О) 

          (подпись) 
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Приложение № 6 

к Положению о стажировке как форме реализации  

дополнительной профессиональной программы  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________»                                                                                                

(название программы) в форме стажировки (далее − стажировка) 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________  

2. Организация ________________________________________________ 

3. Структурное подразделение___________________________________ 

4. Сроки стажировки ___________________________________________ 

5. Результаты стажировки______________________________________          

6. Отзыв руководителя стажировки от 

организации___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________              

 

Руководитель стажировки  

от организации: _____________                  ________________                                

 (подпись) (Ф.И.О.) 

          Слушатель:         _____________                  ________________                                

 (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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