
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ в 

КГБ ПОУ «Бийский медицинский колледж»

1. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
2. Приказ  МинЗдрава РФ от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия

обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  в
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»

3. Приказ  МинЗдрава  РФ  от  03.09.2013  №620н  «Об  утверждении  порядка
организации  и  проведения  практической  подготовки  обучающихся  по
профессиональным  программам  медицинского  образования,  фармацевтического
образования»

4. Приказ  МинЗдрава  РФ от  30.06.2016  №435н  «Об утверждении  типовой  формы
договора  об  организации  практической  подготовки  обучающихся,  заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией
либо  организацией,  осуществляющей  производство  лекарственных  средств,
организацией,  осуществляющей  производство  и  изготовление  медицинских
изделий,  аптечной  организацией,  судебно-экспертным  учреждением  или  иной
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»

5. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020
«О практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)

6. Приказ  МинЗдрава  Алтайского  края  №161  от  30.04.2020  «Об  организации  и
проведении  преддипломной  практики  студентов,  обучающихся  по  программам
подготовки  специалистов  среднего  звена,  в  краевых  государственных
профессиональных организациях в сфере здравоохранения»

7. Положение  «О  производственной  практике  студентов  КГБ  ПОУ  «БМК»
от14.01.2018

8. Положение «О проектной деятельности  студентов КГБ ПОУ «БМК» от 14.01.2020
9. Положение «О студенческом научном обществе» от 21.01.2020
10.  Положение  «Об  организации  образовательного  процесса  с  использованием

электронного  обучения  и  дистанционных  технологий  в  КГБ  ПОУ  «БМК»  от
26.03.2020

11.  Положение «Об аттестации по итогам производственной практики студентов КГБ
ПОУ «БМК» от 01.09.2020

12.  Положение «Об организации и проведении практической подготовки студентов,
обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена»  от
01.09.2020

13.  Положение  об  экзамене  (квалификационном)  по  профессиональному  модулю
ОПОП в КГБ ПОУ «БМК» от 10.09.2020

14.  Положение  «О  порядке  и  основаниях  отчисления,  восстановления  и  перевода
обучающихся  в КГБ ПОУ «БМК» от 13.09.2020

15.  Положение «О методическом руководителе производственной практики студентов
КГБ ПОУ «БМК» от 15.09.2020

16.  Положение «О журнале практических занятий» от 15.09.2020
17.  Журнал методического руководителя практики 2022 – 2023 уч.год
18.  Положение «Об организации выездной практики обучающихся КГБ ПОУ «БМК»

от 17.11.2022


