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ПОЛОЖЕНИЕ
о летней учебной практике (пленере) муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Касимовская детская художественная школа»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является локальным актом муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Касимовская
детская художественная школа» (далее Школа).
1.2. Летняя учебная практика (пленер) (далее практика) обучающихся Школы
является продолжением годовых учебных занятий.
.3.Практика проводится с целью:
- изучения обучающимися окружающей жизни в условиях пленера;
- закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися в процессе
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта
практической работы на пленере.
2. Организация летней учебной практики
2.1.Организация
практики
направлена
на
непрерывность
и
последовательность овладения обучающимися навыков профессиональной
деятельности в соответствии с программой по учебному предмету «Пленэр».
2.2.Практика проводится в первую неделю июня в городе Касимове. Местом
проведения пленэра могут быть городские парки, улицы, прибрежная зона
реки Ока и пр.
2.3.Практика проводится под руководством преподавателей Школы по
специальным дисциплинам, которые являются руководителями практики.
1.4. Программа по учебному предмету «Пленэр», разрабатывается Школой
самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
2.4.Программа по учебному предмету «Пленэр» утверждается на заседании
методического совета преподавателей Школы.
2.5.Сроки проведения практики предусматриваются в учебном плане.
2.6.Объем часов на одну учебную группу составляет – 28 часов.

2.7.Продолжительность занятия составляет 4-5 академических часов в день.
2.8.Начало занятий на практике в 9.00. Руководитель практики может
назначить другое время, в этом случае изменение начала занятий
согласовывается с администрацией Школы.
2.9.Место проведения практики фиксируется в журнале дежурного
ежедневно.
2.10. С целью организации практики разрабатываются следующие
документы:
- график проведения практики;
- приказ о распределении обучающихся по группам;
- приказ о назначении руководителей практики;
- инструкция по охране труда обучающихся при проведении летней учебной
практики (пленера) обучающихся Школы (Приложение №1).
2.11. Секретарь учебной части выдает обучающимся Школы справку об
освобождении от производственной практики в общеобразовательной школе.
2.12. В первый день практики с обучающимися проводится инструктаж по
технике безопасности руководителем практики. В журнале учебных занятий
фиксируется ознакомление учащихся с инструкцией по охране труда.
2.13. Во время практики осуществляется контроль со стороны руководителя
за качеством выполнения заданий и соблюдением сроков. Результаты
контроля в форме оценки выставляются в журнал успеваемости.
2.14. Оценка за работы, выполненные в период летней практики, входит в
годовую оценку.
2.15. Обучающиеся, не прошедшие летней учебной практики, не могут быть
переведены в следующий класс.
2.16. Обучающиеся, освобожденные по каким-либо причинам от
прохождения практики под руководством преподавателя, обязаны
представить к началу учебного года работы, выполненные ими
самостоятельно. В летний период, в объеме установленном программой по
летней практике.
2.17.
Обучающиеся 9-х и 11-х классов освобождаются от прохождения
летней практики, в связи со сдачей итоговой аттестации в
общеобразовательной школе.
3. Обязанности обучающихся школы.
3.1. Обучающиеся школы при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- строго соблюдать «Инструкцию по охране труда при проведении летней
учебной практики (пленера)»;
- соблюдать настоящее Положение;
- соблюдать «Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы».
4. Функции руководителя практики
4.1. Руководители практики:
- отвечают за безопасность и здоровье учащихся во время проведения
занятий;
- проводят с обучающимися своей группы инструктаж по охране труда;

- составляют рабочую программу проведения практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий (если это предусмотрено
программой практики);
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- отмечают выполнение обучающимся программы практики, его отношение к
работе, дает оценку работы, трудовой активности, дисциплины и т. д. На
основании данного заключения руководитель практики проставляет
обучающемуся зачетную оценку по практике.
4.2.Общее руководство практикой обучающихся осуществляет директора
Школы.

Приложение №1

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда обучающихся при проведении летней учебной практики
(пленэра)
1. Общие требования охраны труда
К прохождению летней учебной практике (пленэра) (далее практика)
допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При проведении
практики за обучающихся группы полностью отвечает руководитель
практики. Для проведения занятий необходимо выбирать такие места, где
отсутствует опасность для жизни и здоровья обучающихся.
Руководителем практики в первый день занятий с обучающимися
проводится инструктаж по технике безопасности. В журнале учебных
занятий фиксируется ознакомление обучающихся с инструкцией по охране
труда. При проведении практики необходимо соблюдать правила поведения,
установленный режим занятий и отдыха. Продолжительность занятия
составляет 4-5 академических часов в день. Начало занятий на практике в
9.00. Руководитель практики может назначить другое время, в этом случае
изменение начала занятий согласовывается с администрацией Школы. Место
проведения практики фиксируется в журнале дежурного ежедневно.
При проведении практики возможно воздействие на учащихся следующих
опасных факторов:
- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление
места расположения группы;
- тепловой или солнечный удар при длительном пребывании на солнце во
время работы;
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или
чулок;
- травмирование при использовании неисправного оборудования (стула,
планшетов).
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить об этом руководителю практики. Обучающиеся
должны соблюдать установленный порядок проведения занятий.
Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед проведением занятий. Пройти
соответствующую подготовку, инструктаж. На занятия приходить в удобной
одежде и обуви, не стесняющей движений и соответствующей сезону и

погоде. В жаркие солнечные дни на голову обязательно надеть головной
убор. Проверить исправность оборудования (стула, планшетов).
3. Требования охраны труда во время проведения занятий.
Во время проведения занятий соблюдать дисциплину, выполнять все
указания руководителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут
движения и не покидать место расположения группы. Во избежание
теплового или солнечного удара не снимать головного убора. Во избежание
заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых
водоемов, использовать только питьевую воду или кипяченую воду из
фляжки, которую необходимо брать с собой. Своевременно информировать
руководителя практики об ухудшении состояния здоровья или травмах.
Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному имуществу и имуществу
товарищей. Категорически запрещается отходить от группы во время
занятий, без разрешения руководителя.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
При плохом самочувствии или получении травмы сообщить об этом
руководителю практики. При получении травмы или теплового или
солнечного удара оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить
об этом администрации Школы.
5. Требования охраны труда по окончании занятий.
После окончания занятий проверить наличие обучающихся по
списочному составу. После окончания занятий привести обучающихся к
зданию школы (если иное не оговорено с родителями).

