
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

Екатеринбург

Об организации преддипломной практики обучающихся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа в учебных лабораториях колледжа и утверждении 
Порядка оплаты косметических услуг, оказанных обучающимися во время 
преддипломной практики»

В целях создания оптимальных условий для подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации и обеспечения контроля уровня сформированности 
общих и профессиональных компетенций выпускников по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа в соответствии с требованиями союза «Агенство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции «Эстетическая косметология» на основании решения Совета колледжа о 
протокол № 8 от 15.03.2018г..

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести преддипломную практику обучающихся по специальности 43.02.03 
Стилистика и искусство визажа с 23.04.2018г. по 19.05.2018г в учебных лабораториях 
колледжа, под руководством сертифицированного эксперта WorldSkills Завескиной З.К.
2. Утвердить Порядок оплаты косметических услуг, оказанных обучающимися по 
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа во время производственной 
практики в учебных лабораториях колледжа.
З.Зав.практикой Шарафутдиновой Г.А. обеспечить необходимые условия для проведения 
преддипломной практики обучающихся по специальности 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа в учебных лабораториях колледжа в соответствии с нормативными 
требованиями.
4. Бухгалтерии (гл. бухгалтер Н.В. Новичкова) произвести расчёт стоимости оказания 
косметических услуг обучающимися в учебных лабораториях колледжа 20.04.2018г.
5. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя диретора по научно -  
методической работе Н.А. Корзухину

ПРИКАЗ

« [ §___ » марта 2018 года

Директор Н.Б. Глебова



Приложение к приказу директора колледжа 

№^/-су от« Нс » марта 2018 г.

Порядок оплаты
косметических услуг, оказанных обучающимися колледжа по специальности 

43.02.03. «Стилистика и искусство визажа» во время производственной практики в
учебных лабораториях колледжа.

1 .Преддипломная практика является завершающим этапом освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.03. «Стилистика 
и искусство визажа» и направлена на углубление первоначального практического 
профессионального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку готовности выпускников к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы.
2. Нормативными основаниями организации и содержания преддипломной практики 
являются:
- ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования. (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 в редакции от18.08.16 г.);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса управления и технологии красоты» (принято Советом 
колледжа, протокол № 5 от 27.12.2017г.;
- Устав колледжа;
3. Уставом колледжа предусматривается оказание услуг, приносящих доход колледжу, 
поэтому
по решению Совета колледжа преддипломная практика обучающихся может проходить в 
учебных лабораториях колледжа.
4. Содержание преддипломной практики определяется программой преддипломной 
практики, утверждённой в установленном порядке.
5. Перечень трудовых функций, трудовых действий, знаний и умений, которые должен 
продемонстрировать на преддипломной практике обучающийся определяется ФГОС 
СПО и профессиональными стандартами.
6. Перечень модулей, необходимых для освоения выпускниками в соответствии с 
международными требованиями по компетенции «Эстетическая косметология» 
устанавливается союзом «Агенство по развитию профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия».
7. Во время преддипломной практики обучающийся должен выполнять работы по 
перечню услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем механического, 
физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных 
зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием 
косметических средств. Услуги выполняются для удовлетворения эстетических



потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с учетом 
его индивидуальных особенностей
8. Для выполнения косметических услуг используются препараты и косметические 
средства, рекомендованные союзом «Агенство по развитию профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» в инфраструктурном 
листе по компетенции «Эстетическая косметология».
9. Для осуществления профессиональной деятельности в рамках преддипломной практики 
по оказанию услуг по эстетической косметологии руководством колледжа и 
обучающимися осуществляются мероприятия по привлечению клиентов.
10. Для демонстрации преподавателем выполнения косметической услуги во время 
преддипломной практики в учебных лабораториях колледж предоставляет все 
необходимые косметические средства и расходные материалы как в рамках субсидии на 
подготовку обучающихся, так и из средств от приносящей доход деятельности.
11. Колледж организует деятельность по привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения материально -  технических условий проведения преддипломной практики. В 
соответствии с практикой определения стоимости оказания косметических услуг 
клиентам, существующей на профильных предприятиях индустрии красоты в целях 
обеспечения преддипломной практики обучающихся косметическими препаратами и 
расходными материалами бухгалтерия колледжа производит расчёт стоимости 
косметических услуг, разрабатывает прейскурант цен. При определении стоимости 
косметической услуги учитывается рыночная стоимость препаратов и материалов по 
инфраструктурному листу союза «Агенство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Прейскурант цен утверждается приказом 
директора колледжа и размещается на информационных стендах в учебных лабораториях.
12. Клиенты оплачивают оказанные косметические услуги по прейскуранту по квитанции. 
Финансовые средства поступают в бухгалтерию колледжа.
13. Лица, приглашённые обучающимися в качестве клиентов, могут представить для 
оказания услуги косметические препараты и расходные материалы, приобретённые ими 
самостоятельно.
^.Ответственность за оформление финансовых документов по оплате клиентами 
косметических услуг и поступление финансовых средств в бухгалтерию несёт 
преподаватель - руководитель преддипломной практики.


