1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об
утверждении Положения о

практике

обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального

образования»,

Приказом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)
от 22.08.2013 г. №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся
по

основным

профессиональным

программам

и

дополнительным

профессиональным программам в оказании медицинской помощи
гражданам и в фармацевтической деятельности» Положением «Об
организации практического обучения в ГБПОУ ПО «ВМК», Уставом
ГБПОУ ПО «ВМК».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы
бригадира бригады обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – Колледж).
1.3. Группа обучающихся Колледжа для осуществления практических
занятий делится на бригады;
1.4. Бригадир утверждается заведующим практикой Колледжа, учитывая
рекомендации классного руководителя и группы.
1.5. Деятельность бригадира бригады направлена на всех обучающихся
Колледжа подотчётной ему бригады.
1.6. Решения, принимаемые бригадиром бригады, согласуются со старостой
группы Колледжа и распространяются на всех обучающихся Колледжа
данной бригады.
1.7. Обучающиеся Колледжа подчиняются непосредственно бригадиру
своей бригады.

ГБПОУ ПО «ВМК»,

2. Обязанности бригадира.
2.1. Бригадир обязан следить за расписанием практических занятий, об
изменениях своевременно извещать обучающихся Колледжа.
2.2. Бригадир обязан оповещать обучающихся Колледжа о месте и времени
проведения очередного занятия.
2.3. Бригадир обязан заполнять в журнале учёта практических занятий
списки обучающихся Колледжа на всех страницах, наименование
дисциплины, ФИО преподавателя.
2.4. Бригадир обязан следить за аккуратным и своевременным заполнением
журнала учёта практических занятий шариковой ручкой, синими
чернилами.
2.5. Бригадир обязан сдавать журнал учёта практических занятий на
проверку заведующему практикой Колледжа в установленные сроки.
2.6. Бригадир обязан следить за своевременной явкой обучающихся
Колледжа на практические занятия.
2.7. Бригадир

обязан

контролировать

посещаемость

практики

обучающимися Колледжа, выяснять причины пропусков и опозданий,
следить за своевременной отработкой пропущенного занятия.
2.8. Бригадир

обязан

незамедлительно

информировать

заведующего

практикой Колледжа о срыве, переносе практического занятия.
2.9. Бригадир обязан следить за внешним видом обучающихся Колледжа,
готовностью обучающихся Колледжа к занятиям.
2.10. Бригадир

обязан

следить

за

дисциплиной,

о

нарушениях

незамедлительно сообщать заведующему практикой Колледжа;
2.11. Бригадир обязан следить за регулярным оформлением медицинских
книжек (своевременное прохождение медицинского осмотра и т.п.).
2.12. Бригадир обязан выполнять отдельные поручения заведующего
практикой Колледжа.
2.13. Бригадир на производственной практике помогает старосте группы
Колледжа

ежедневно

контролировать
2

ведение

учётно-отчётной

ГБПОУ ПО «ВМК»,

документации и проверять наличие подписи
руководителя

практики

производственной

за

практики

каждый

день

проверять

непосредственного

практики,
оформление

а

в

конце

дневников,

характеристик, историй болезни, перечня практических манипуляций с
наличием подписи общего руководителя практики.
3. Права бригадира
3.1. Бригадир имеет право вносить предложения, касающиеся практической
подготовки обучающихся Колледжа.
3.2. Бригадир имеет право участвовать в обсуждении организации
проведения практических занятий.
3.3. Бригадир имеет право выносить замечания обучающихся Колледжа
своей бригады.
3.4. Бригадир имеет право назначить себе заместителя.
3.5. При отказе от исполнения своих обязанностей бригадир имеет право
рекомендовать кандидатуру бригадира из числа обучающихся Колледжа
своей группы.
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