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1. Организация учебной практики 

  

1. Творческая практика обучающихся СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона является частью 

учебного процесса и имеет целью расширить и углубить в условиях пленера знания и умения 

обучающихся, полученные в течение учебного года, познакомить с жизнью, трудом и бытом 

народа, обеспечить сбор натурного материала для работы по композиции. 

2. Творческая практика проводится в период летних каникул (летняя) и в течение 

учебного года (весеннее- осенняя) в соответствии с учебным планом  СПГАХЛ и включает в 

себя: 

а) групповые занятия 

б) самостоятельную работу 

В течение летней творческой практики организуется активный отдых учащихся. 

3. Содержание творческой практики определяется программами, составленными 

преподавателями и утвержденными учебно-методическим Советом по специальным 

дисциплинам. 

Место проведения практики определяется руководством Лицея в соответствии с целями и 

задачами программы класса и финансовыми возможностями. Зам. директора по УВР (спец. 

предметы) оповещает родителей о месте и времени проведения творческой практики путем 

размещения объявления. В объявлении указывается дата, время и место начала творческой 

практики. Объявление размещается на стенде с расписанием уроков, на досках объявлений, 

на официальном сайте Лицея. 

4. Творческая практика обязательна для всех обучающихся Лицея. Итоги летней 

практики учитываются при переводе обучающихся из класса в класс. 



5. Обучающиеся проводят практику под руководством преподавателей. С этой целью 

формируются учебные группы, назначаются ответственный преподаватель, либо 

преподаватель и воспитатель. При формировании групп целесообразно по возможности 

сохранять коллектив класса, назначать педагогов, работающих в этом классе. 

 Ответственный преподаватель назначает время и место прохождения творческой 

практики, родители обязаны обеспечить прибытие детей к месту её прохождения (в пределах 

города) и обратно 

Для прохождения выездной творческой практики (за приделами города) на каждую 

группу в количестве 15 обучающихся назначается один художник – педагог и один 

воспитатель. В случае проведения практики в пределах города воспитатель не назначается. 

Один из преподавателей выполняет обязанности руководителя практики. В случае 

прохождения практики в пределах города назначается ответственный преподаватель. 

 

6.1 Руководитель практики: 

- с помощью классных руководителей, родителей и ученического актива проводит работу 

по подготовке и проведению практики; 

- составляет смету расходов; 

- составляет календарно- тематический план проведения практики и план воспитательной 

работы и представляет на утверждение администрации в установленные сроки; 

- осуществляет непосредственное руководство учебно - воспитательной работой на 

практике, организует просмотры и выставление оценок за практику, отчетные выставки, 

предоставляет письменный отчет о проведении практики. 

Руководитель несет персональную ответственность перед администрацией Лицея за 

правильную организацию учебно - воспитательной работы в период прохождения творческой 

практики. 

6.2.Ответственный преподаватель: 

- несёт персональную ответственность перед администрацией Лицея за правильную 

организацию прохождения творческой практики в пределах города, 

- ежедневно сообщает обучающимся время и место прохождения творческой практики на 

следующий день, 

- организовывает просмотр работ после окончания творческой практики. 

 7. Преподаватель: 

- ставит учебные задачи, обеспечивает учебные постановки, проводит коллективные 

занятия и индивидуальную работу с обучающимися; 

 оказывает помощь в эстетическом воспитании населения на местах проведения 

практики, организует отчетные выставки на местах практик и в Лицее. 

  

8. Воспитатель: 



- создает необходимые условия для прохождения обучающимися практики, обеспечивает 

соблюдение санитарно- гигиенических норм, проживание и питание обучающихся, ведет 

денежные расчеты; 

- организует общественную и трудовую деятельность обучающихся, спортивно- 

массовую работу и досуг обучающихся; 

- проводит обучение правилам дорожного движения и техники безопасности. 

  

9. Руководитель творческой практики-  преподаватель, воспитатель несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время практики и в пути следования. 

Руководитель учебной практики несет персональную ответственность за принятые решения и 

руководит работой на основе единоначалия. 

10. За грубое нарушение дисциплины учащиеся могут быть отстранены от практики. 

 Обучающийся, допустивший грубое нарушение дисциплины, с практики снимается и 

отправляется домой в сопровождении родителей, вызванных к месту проведения практики. 

К грубым нарушениям дисциплины относятся: 

- несоблюдение установленного режима дня; 

- невыполнение учебной программы по летней практике (отсутствие работ на 

просмотрах); 

- употребление спиртных напитков, токсических и наркотических средств; 

- купание в местных водоемах в отсутствии преподавателей практики и без разрешения 

преподавателей; 

 самостоятельный выезд  в другие населенные пункты и отдаленные места. 

 самостоятельный уход с места проведения творческой практики 

      11. Родители (законные представители обучающегося) обязаны: 

 оказывать содействие руководителю учебной практики, ответственному 

преподавателю, преподавателю и воспитателю во время прохождения творческой 

практики 

 обеспечить оплату транспортных расходов, питания и проживания обучающихся 

при добровольном согласии на прохождение выездной творческой практики 

 обеспечить присутствие обучающегося в месте проведения практики(в пределах 

города) 

 в течение двух дней забрать обучающегося с места прохождения выездной 

творческой практики  в случае отчисления по п.10. 

  Обучающийся, отчисленный от прохождения выездной творческой практики за грубые 

нарушения дисциплины, не допускается до прохождения выездных учебных практик. 

  

 2. Оплата расходов на проведение летней практики 

  



1. Командировочные расходы преподавателям оплачиваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ на основании приказа Директора Лицея. 

 Обучающиеся оплачивают за свой счет следующие расходы: 

  - Проезд средствами городского и местного транспорта оплачивается за свой счет. 

- Расходы на проведение экскурсий и культурно - досуговых мероприятий. 

- Оплата  питания и проживания . 

3. Заявка на проведение выездной творческой практики подается администрации в 

январе- феврале для своевременного уточнения финансовых возможностей Лицея. 

        4. Ответственность за точное выполнение настоящего Положения возлагается на 

директора Лицея. Непосредственную работу по подготовке и организации творческой 

практики ведет заместитель директора по искусству. 

 


