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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова», Уставом 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова»; 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и иными нормативно-правовыми 

актами. 

1.2 Настоящее Положение дополняет и регламентирует права, 

обязанности, ответственность и правомочия деятельности бригадира в 

подотчетной ему подгруппе. 

1.3 Бригадир – лидер бригады, подчиняется непосредственно заместителю 

директора по учебно-производственной работе, работает под 

руководством заведующей производственной практикой,  выполняет 

решения совета бригадиров. 

1.4 Решения принимаемые бригадиром согласуются со старостой группы 

и распространяются на всех обучающихся данной подгруппы. 

1.5 Обучающиеся подгруппы подчиняются непосредственно бригадиру 

своей подгруппы. 

II ФУНКЦИИ БРИГАДИРА В ПОДГРУППЕ 

2.1  Информационная, по распространению социально и профессионально 

значимой для учащихся информации. 

2.2 Деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой, 

профессиональной деятельности. 

2.3  Коммуникативная, по регулированию общения между учащимися и 

другими субъектами образовательной деятельности в ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова» 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БРИГАДЫ 

3.1 С 1 сентября 2014 года группа учащихся в количестве 22 человек, но 

не более 25 подразделяется на 2 бригады по 11-13 человек. 

3.2  Бригадиры  избираются общим собранием группы. 
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3.3 Совет бригадиров собирается один раз в месяц и координирует свою 

работу с заведующей практическим обучением. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ БРИГАДИРА 

 4.2 Оповещать студентов о месте и времени проведения очередного занятия; 

об изменениях своевременно оповещать подгруппу. 

4.3 Бригадир обязан заполнять в журнале учёта практических занятий списки 

студентов на всех страницах, наименование дисциплины, ФИО 

преподавателя; 

4.4.Бригадир обязан не менее одного раза за практику контролировать 

ведение 

 учётно-отчётной документации и проверять наличие подписи 

непосредственного руководителя практики за каждый день практики; 

4.5 Бригадир обязан организовывать подгруппу для предоставления отчёта о  

практике. 

4.6 Посещать инструктаж бригадиров, заседания совета бригадиров. 

4.7 Обеспечить явку студентов бригады на консультацию перед выходом на 

производственную практику; 

4.8 Ежедневно контролировать посещаемость и успеваемость в бригаде, 

выяснять причины пропусков, помогать отстающим студентам в бригаде; 

своевременно информировать зам. директора по учебно производственной 

работе  о несостоявшемся практическом занятии; 

4.9 Следить за внешним видом студентов;  

4.10 Отчитываться за прохождение бригадой производственной практики, 

вести совместно с методическим руководителем отчетную документацию; 

4.11 Контролировать оформление медицинской книжки и прохождением 

диспансеризации учащихся с уведомлением зав.практическим обучением. 

4.12 Поддерживать чистоту в колледже и следить за графиком дежурств в 

бригаде; 

4.13 Выполнять поручения совета бригадиров.  
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V.ПРАВА БРИГАДИРА 

5.1  Назначить себе заместителя; 

5.2 Назначить дежурного, в случае несоблюдения ранее составленного 

графика; 

5.3 Отказаться от исполнения своих обязанностей, проинформировав за 2 

недели о своем решении куратора группы и заместителя директора по учебно 

практической работе 

5.4 При отказе от исполнения своих обязанностей бригадир имеет право  

рекомендовать кандидатуру бригадира из числа студентов своей группы; 

5.5 Бригадир имеет право выносить замечания студентам своей подгруппы 

5.6 Бригадир имеет право вносить предложения, касаемые практической  

подготовки для последующего вынесения последних для обсуждения на  

Совете бригадиров 
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Приложение  

ПАМЯТКА БРИГАДИРУ 

  Бригадир – лидер бригады, подчиняется непосредственно 

заместителю директора по учебно-производственной работе, работает 

под руководством заведующей производственной практикой,  

выполняет решения совета бригадиров. 

 ОБЯЗАННОСТИ БРИГАДИРА 

 Оповещать студентов о месте и времени проведения очередного 

занятия; об  изменениях своевременно оповещать подгруппу. 

 Бригадир обязан заполнять в журнале учёта практических занятий 

списки студентов на всех страницах, наименование дисциплины, ФИО 

преподавателя; 

 Бригадир обязан не менее одного раза за практику контролировать 

ведение 

учётно-отчётной документации и проверять наличие подписи 

непосредственного                                            руководителя практики за 

каждый день практики;     

 Бригадир обязан организовывать подгруппу для предоставления отчёта 

о практике. 

 Посещать инструктаж бригадиров, заседания совета бригадиров. 
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 Обеспечить явку студентов бригады на консультаци перед выходом на 

практику; 

  Ежедневно контролировать посещаемость и успеваемость в бригаде, 

выяснять причины пропусков, помогать отстающим студентам в 

бригаде; своевременно информировать зам. директора по учебно 

производственной работе  о несостоявшемся практическом занятии; 

  Следить за внешним видом студентов;  

  Отчитываться за прохождение бригадой производственной практики, 

вести совместно с методическим руководителем отчетную 

документацию; 

  Контролировать оформление медицинской книжки и прохождением 

диспансеризации учащихся с уведомлением зав.практическим 

обучением. 

 Поддерживать чистоту в колледже и следить за графиком дежурств в 

бригаде; 

  Выполнять поручения совета бригадиров.  

ПРАВА БРИГАДИРА 

 Назначить себе заместителя; 

 Назначить дежурного, в случае несоблюдения ранее составленного 

графика; 

 Отказаться от исполнения своих обязанностей, проинформировав за 2 

недели о своем решении куратора группы и заместителя директора по 

учебно практической работе 

 При отказе от исполнения своих обязанностей бригадир имеет право  

              рекомендовать кандидатуру бригадира из числа студентов своей 

группы; 

 Бригадир имеет право выносить замечания студентам своей подгруппы 

 Бригадир имеет право вносить предложения, касаемые практической  

               подготовки для последующего вынесения последних для 

обсуждения на Совете бригадиров. 
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Заместитель директора по учебно практической работе  – Поляхова Юлия 

Юрьевна  

Заведующая отделом практики – Касилова Альбина Александровна 

Режим работы с бригадами: понедельник-пятница____________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

 


