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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, условия и порядок 

прохождения стажировки слушателями (обучающимися) в 

специализированном образовательном структурном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ» (далее – 

Положение). 

1.2. Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ в форме 

стажировки предусматривает самостоятельную работу слушателей 

(обучающихся) в производственных условиях, в индивидуальных 

условиях с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. Стажировка является одной из форм реализации дополнительных 

профессиональных программ и направлена на совершенствование и (или) 

получение слушателем новой компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональных обязанностей по занимаемой или более высокой 

должности. 

1.5. Основными целями стажировки (самостоятельной работы) являются. 

1.5.1 Освоение новых для слушателей компетенций, необходимых для 

выполнения обязанностей по занимаемой (или более высокой) должности. 

1.5.2 Изучение опыта в сфере дополнительного профессионального образования 

1.6. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться в 

специализированном полностью или частично. 

 

2. Порядок организации и содержание стажировки 

 

2.1. Стажировка как форма самостоятельной работы предусматривается в 

дополнительных профессиональных программах и утвержденных в 

специализированном образовательном структурном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ». 

2.2. Основные направления стажировок. 

2.2.1 Совершенствование профессиональных компетенций (приобретение 

новых), необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

в занимаемой должности. 

2.2.2 Изучение опыта работы. 
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2.3. Стажировка как форма реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации может быть организована для слушателя (обучающегося) в 

следующих случаях. 

2.3.1 Получающего дополнительное профессиональное образование в в 

специализированном образовательном структурном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ». 

2.3.2 Ведущего активную научно-исследовательскую работу. 

2.3.3 В других случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ или 

обстоятельствами, требующими обучение с применением стажировки. 

2.4. Стажировка отображается в дополнительных профессиональных 

программах, утвержденных в и предусматривает следующее: 

2.4.1 Самостоятельная теоретическая подготовка. 

2.4.2 Приобретение новых профессиональных и организаторских навыков. 

2.4.3 Изучение особенностей работы обучающей организации и применяемых 

технологий. 

2.4.4 Работа с нормативной и другой документацией, не исключая учебно-

методические материалы. 

2.5. Объемные показатели стажировки (самостоятельной работы) 

определяются дополнительными профессиональными программами. 

Возможно, применение стажировки в полном объеме или частично. 

2.6. С учетом осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

использования модели полного дистанционного обучения, физическим 

местом реализации обучения в форме стажировки (самостоятельной 

работы), является место нахождения слушателя (обучающегося). 

2.7. Обучение с применением стажировки (самостоятельной работы) 

завершается проведением итоговой аттестацией в форме тестирования на 

базе электронной площадки с применением программного обеспечения. 

 

4. Заключительные положения 

 

5.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 


