Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
использования материально-технической базы сетевой площадки
для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям
в области «Обслуживание транспорта и логистика»
1. Основные понятия
1.1. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика».
1.2. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.3. Технологическая платформа сетевого взаимодействия (далее
Технологическая
платформа)
–
программно-аппаратный
комплекс,
позволяющий реализовывать задачи электронного обучения и ДОТ при
изучении обучающимися отдельных дисциплин, профессиональных модулей
и реализации курсов повышения квалификации педагогических работников
Сети.
1.4. Пользователь Технологической платформы (Далее Пользователь) –
лицо, зарегистрированное в Технологической платформе, которому
предоставляется доступ к образовательному контенту.
2. Общие положения
2.1. Регламент использования материально-технической базы сетевой
площадки для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика» (далее – Регламент) определяет

участников, сроки, порядок проведения лабораторно-практических занятий и
учебных практик при реализации образовательных программ по
направлениям, входящим в область «Обслуживание транспорта и логистика».
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок использования
материально-технической базы и организации проведения лабораторнопрактических занятий.
2.3. Нормативной основой является Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Направления подготовки из области «Обслуживание транспорта и
логистика», по которым производится подготовка на базе Региональной
площадки сетевого взаимодействия:
2.4.1. ТОП-50:
- профессия 23.01.17 «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей»;
- специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, узлов и агрегатов автомобилей»;
- специальность 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем»;
- специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования».
2.4.2. ТОП-Регион:
- профессия 23.01.03 «Автомеханик»;
- специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
- специальность
23.02.05
«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики».
2.4.3. Программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по соответствующим направлениям.
3. Организация практического обучения
3.1. Практическое обучение производится в соответствии с
образовательными программами учебных дисциплин, профессиональных
модулей, являющихся частью основных профессиональных образовательных
программ
(основных
программ
профессионального
обучения,
дополнительных профессиональных программ).
3.2. При необходимости практические занятия могут проводиться на
базе:
- Региональной площадки сетевого взаимодействия;
- профессиональных образовательных организаций – участников Сети;
- предприятий-партнеров Сети.
3.3. Практическое
обучение
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Сети на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия производится в соответствии с утвержденным календарным
графиком.

3.4. Календарный график утверждается Региональной площадкой
сетевого взаимодействия сроком на один учебный год в срок не позднее
1 сентября. Изменения данного графика согласовываются со всеми
заинтересованными сторонами.
3.5. При использовании для практического обучения базы других
профессиональных образовательных организаций или предприятий-партнеров
составляются соответствующие графики, которые согласуются руководителем
соответствующих организаций.
3.6. Для составления календарного графика определяется потребность
профессиональных
образовательных
организаций
в
прохождении
практического обучения на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия или других организаций Сети.
3.7. Потребность формируется исходя из наличия в профессиональной
образовательной организации материально-технической базы для овладения
обучающимися видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС по соответствующей профессии/специальности и утвержденного
учебного плана.
3.8. Для прохождения практического обучения по образовательным
программам на базеРегиональной площадки сетевого взаимодействия
профессиональная образовательная организация формирует учебную группу и
направляет заявку в Региональную площадку сетевого взаимодействия на
бумажном или электронном носителе, включающую в себя:
а) ФИО;
б) дата рождения;
в) наименование профессии/специальности;
г) курс обучения;
д) наименование дисциплины/МДК/профессионального модуля/вида
профессиональной деятельности, по которым будет производиться обучение;
е) наименование профессиональной образовательной организации;
ж) согласие обучающегося (законного представителя обучающегося) на
прохождение практического обучения на базе Региональной площадки
сетевого взаимодействия;
з) ФИО и должность куратора группы.
3.9. В целях обеспечения реализации практического обучения
Региональная площадка сетевого взаимодействия осуществляет:
а) прием и регистрацию заявлений;
б) распределение рабочего времени в задействованных лабораториях,
мастерских и учебных комплексах;
в) обеспечение практического обучения необходимым оборудованием и
расходными материалами (если иного не предусмотрено дополнительными
соглашениями организаций);
г) проведение практического обучения;
д) оформление результатов обучения.

3.10. Практическое обучение может производиться преподавателями
Региональной площадки сетевого взаимодействия и иных профессиональных
образовательных организаций Сети.
3.11. При проведении практического обучения преподавателями той же
профессиональной образовательной организации, что и обучающиеся, оплата
труда производится из средств, направленных на выполнение
государственного задания учреждения.
3.12. Оплата труда преподавателей Региональной площадки сетевого
взаимодействия и иных профессиональных образовательных организаций
производится за счет средств от приносящей доход деятельности
образовательных
организаций
и
(или)
иных
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования на
основе договора гражданско-правового характера.
3.13. Оплата стоимости расходных материалов, коммунальных услуг,
транспортных услуг и иных сопутствующих расходов осуществляется
направляющими профессиональными образовательными организациями за
счет средств от приносящей доход деятельности образовательных
организаций и (или) иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников финансирования на основании соответствующих
Договоров.

