
Перечень нормативных документов для организации учебной и 

производственной практики студентов колледжа 
 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, с изменениями и дополнениями) 

 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (Приложение № 2, 

пункт 16) о прохождении медицинского осмотра студентов-практикантов 

 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

   Федеральные государственные  образовательные  стандарты  среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым колледжем 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 (с 

изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020г.) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования от 20 июля 

2015 г. № 06-846  (Приказ от 11 сентября 2015г.) 

 

 Положение  о практической подготовке обучающихся (Утверждено  приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05. 08.2020 г. № 885/390) 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

января 2007 г. № 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов высших и средних 

медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам»  

 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской федерации от «25» 

декабря 2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества  обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общим, дополнительным и профессиональным программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися» 

 

 Рекомендации Минпросвещения РФ  от  04.04. 2020 по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах}*, в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в 

условиях усиления санитарно- эпидемиологических мероприятий 

 

  Приказы, распоряжения Министерства просвещения  Российской Федерации 

 

 Приказы, распоряжения Управления образования Департамента образования, 

культуры и спорта  Ненецкого автономного округа 
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