
























Капитонова Вероника Александровна - группа Т Б -13 письмо ИП Капитонов
А.В.;

Мальцев Андрей Андреевич - группа ТД-13 письмо ООО «Космос»;
Мельников Игорь Владиславович - группа ТД-13 письмо ООО «Космос».

В предприятие ООО «Кухня» кафе-бар «Куба», где работает Бойко В.Д., 
руководителя практики не допустили в производственные цеха.

В соответствии с пунктом 23 Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, практика завершается дифференцированным зачётом.

Основанием для выставления положительной оценки по результатам практики 
являются:

- положительный аттестационный лист по практике руководителей 
практики от предприятия и техникума об уровне освоения 
профессиональных компетенций;
положительная характеристика от предприятия на обучающегося по 
освоению им общих компетенций в период прохождения практики;

- полнота и своевременность представления дневника и отчёта по практике 
в соответствии с заданием на практику.

Таким образом, оценка результатов прохождения практики производится не 
только представителями базового предприятия, но и руководителем практики от 
образовательной организации, с учетом результатов контроля в период практики, 
полноты и своевременности представления обучающимся дневника и отчёта по 
практике.

Данный факт исключает возможность получения незачета результатов практики 
руководителями практики от предприятия.

Вместе с тем, в случае положительного решения о прохождении практики по 
месту трудоустройства студента, не исключается возможность невыполнения 
образовательной программы в части практического обучения, так как работодатель, 
оплачивающий труд, может направить студента на выполнение работ, не включенных 
в программу практики, но необходимых предприятию, например, замена временно 
отсутствующего работника.

В индивидуальном порядке администрация техникума рассматривает заявления 
студентов о свободном посещении учебных занятий с целью совмещения работы и 
учебы (причина сложное материальное положение в семье, подтвержденное 
справками) и дает разрешение с испытательным сроком.

В ходе проверки исполнения бюджетным профессиональным  
образовательным учреждением Удмуртской Республики «Ижевский торгово- 
экономический техникум» законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в части соблюдения прав потребителей образовательных услуг  
нарушения не выявлены.

Прилагаемые копии документов:



-список студентов, подавших заявку на прохождение практики по месту работы в 2015- 
2016 учебном году;
-дополнительное соглашение №071/15-16 от 30 ноября 2015г.;
- дополнительное соглашение №003а/15-16 от 30.09. 2015г;
-дополнительное соглашение №002/15-16 от 30.09. 2015г;
-материалы по итогам проведенных родительских собраний (10 стр.)
-приказа по личному составу от 09 сентября 2015 года № 08-01/2-230;
-заявления студентки 3 курса, факультет «Технология продукции общественного 
питания, группы ТСБ-13 Бойко В.Д. от 02.10.2015 года с приложениями, вход. № 01- 
11/1207 от 05 октября 2015 год;
-трудового соглашения с ИП «Чепко» от 01 октября 2015 года №4;
-приказа о распределении обучающихся группы ТСБ-13 на учебную практику (по 
профилю специальности) по ПМ 07 от 30 сентября 2015 года №364;
- приказа об условном переводе по учебной части от 04 июля 2015 года №264; 
-распоряжения об установлении сроков сдачи дисциплин от 26 октября 2015 года 
№98;
-акта по результатам проверки от 14 декабря 2015 года;
- реестра договоров с предприятиями, организациями;
- справки о курировании видов практики в 2015т году;
- справки о суммах, выплаченных преподавателям, курирующим базы практики в 2015 
году;
-формы направления на периодический медицинский осмотр;
-формы направления на предварительный медицинский осмотр.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зубарева Юлия Александровна

Пузырёв Сергей Александрович

Аркашева Светлана Владимировна

Иванова Наталья Борисовна


