ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
1 Иностранные обучающиеся во время обучения направляются на практику (вид
учебной деятельности) для формирования, закрепления, развития практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2 Конкретные формы проведения практики, продолжительность и сроки ее
проведения для каждой специальности определяются учебным отделением в соответствии
с учебным планом специальности.
3 Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной
образовательной программой среднего профессионального образования, осуществляется
колледжем на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основных образовательных
программ среднего профессионального образования. Место прохождения практики должно
полностью обеспечивать возможность выполнения программы практики.
4 Иностранные обучающиеся направляются на учебную, производственную и
преддипломную практики на общих основаниях, установленных для граждан России.
5 Если обучающийся желает реализовать свое право самостоятельно выбрать место
прохождения практики и пройти практику по месту постоянного проживания, он
заблаговременно, не позднее, чем за месяц до её начала, представляет на учебное отделение
индивидуальный договор о проведении практики. Вся отчетная документация по итогам
практики должна быть переведена на русский язык.
6 Для прохождения практики иностранным обучающимся не требуется получение
разрешения на работу. Так же не требуется разрешение на работу иностранным
обучающимся, выполняющим работы, оказывающим услуги, в колледже во время каникул
или работающим в свободное от учебы время.
7 При наличии вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям
к содержанию практики, организацией с обучающимся может быть заключен срочный
трудовой договор или гражданско-правовой договор о замещении такой должности. В
таком случае иностранный гражданин обязан иметь разрешение или патент на работу на
территории Российской Федерации, которые он оформляет самостоятельно и несет
финансовые расходы. Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении и Кыргызской
Республики) не нуждаются в получении разрешения на работу или патента.
8 Прохождение плавательной практики на российских судах иностранными
обучающимися возможно при наличии удостоверения личности моряка (УЛМ). Документы
для получения УЛМ оформляются в отделе практического обучения при условии наличия
вида на жительство. При его отсутствии УЛМ оформляют по месту постоянного
проживания в иностранном государстве.

