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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) определяет порядок организации и 

проведения дуального обучения обучающихся очной формы обучения в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Железногорский политехнический колледж», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена и проходящих производственную практику на предприятиях и 

составлена на основании Постановления Администрации Курской Области от 11 ноября 2016 

года N 849-па «О порядке организации дуального обучения в профессиональных 

образовательных организациях» и в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года N 349-р, распоряжением Губернатора Курской области от 

10.06.2016 N 156-рг "О создании рабочей группы" и в целях выработки путей реализации 

дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для агропромышленного 

комплекса области, повышения уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников профессиональных образовательных организаций, а также повышения 

качества реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

Администрация Курской области. 

1.2. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» (далее по тексту - Учреждение), разработано в целях развития 

социального партнерства и механизмов взаимодействия между Учреждением и Предприятиями 

(далее по тексту - Предприятия), а также повышения качества освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии или специальности, приобретение 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО и профессиональными стандартами. 

1.3. Дуальное обучение представляет собой форму реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, основанную на взаимодействии Предприятий, 

Учреждений и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных основными профессиональными образовательными 

программами, при которой практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть - на базе Учреждения при условии соблюдения требований ФГОС СПО.  

1.4. Основными задачами организации и проведения дуального обучения обучающихся на 

Предприятии являются: 

— комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 

рамках профессии или специальности; 

— повышение уровня профессионального образования и квалификации выпускников 

Учреждений; 

— внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ с участием работодателей или их объединений; 

— создание условий для развития системы независимой оценки качества 

профессионального образования, оценки и признания квалификаций; 

— координация и адаптация учебно-производственной деятельности Учреждений к 

условиям производства на Предприятии. 

 

1.5. Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период обучения обучающихся по 

очной форме обучения, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

http://docs.cntd.ru/document/420257935
http://docs.cntd.ru/document/420257935
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1.6. Программа дуального обучения разрабатывается Учреждением по согласованию с 

Предприятием и должна предусматривать: 

— освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

— приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

профессиональных модулей образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

1.7. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе 

Предприятия и Учреждения по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения 

ФГОС СПО. 

1.8. Ответственность за организацию дуального обучения несут руководители Учреждения и 

Предприятия, организующие образовательный процесс. 
 

II. Организация и проведение дуального обучения обучающихся Учреждения на 

Предприятии. 
 

2. 1     Организация и проведение дуального обучения на Предприятии регламентируется: 

— настоящим Положением; 

— рабочим учебным планом по профессии/специальности, календарным графиком 

учебного процесса, планом - графиком дуального обучения, программой дуального обучения; 

— договорами о дуальном обучении между Предприятием и Учреждением; 

— ученическими договорами об организации дуального обучения между 

обучающимися и Предприятием. 

2. 2. Для организации и проведения дуального обучения: 

2.2.1. Учреждение: 

— в срок до 01 июля текущего года составляет и подписывает договор о дуальном 

обучении c Предприятием (приложение № 1); 

— совместно с предприятием разрабатывает и утверждает рабочий план по рабочей 

профессии/специальности, календарный график учебного процесса, план - график дуального 

обучения, программу дуального обучения (приложение №2); план мероприятий по внедрению 

дуальной системы обучения по рабочей профессии/специальности (приложение № 3); форму 

аттестационных листов (по производственной практике) в рамках дуального обучения 

(приложение № 4) 

— согласует с предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный состав 

обучающихся, направляемых для обучения на Предприятие (приложение № 5); 

— организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между 

обучающимся и Предприятием (приложение № 6); 

— издает приказы об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на 

Предприятие, закреплении за каждой группой обучающихся руководителя производственной 

практики из числа педагогических работников (мастера производственного обучения, 

преподавателя общепрофессиональных и профессиональных циклов и т. д.); 

— определяет участников (Предприятия) программ дуального обучения (приложение № 7) 

— обеспечивает реализацию программы дуального обучения; 

— несет ответственность за получение обучающимся в полном объеме образования в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой дуального обучения; за 

выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации при успешной сдаче 

квалификационного экзамена обучающемуся в случае, если ФГОС СПО в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности по результатам освоения модуля основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

предусмотрено освоение рабочей профессии; 
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— организует работу, направленную на соблюдение обучающимися действующих на 

предприятии: Устава, правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, требований по 

использованию имущества предприятия; 

— контролируют выполнение мастером производственного обучения, преподавателем, 

наставником требований ФГОС СПО, программы дуального обучения, рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и обязанностей; 

— организует мероприятия, направленные на контроль выполнения обучающимися 

указаний руководителя производственной практики (мастера производственного обучения, 

преподавателя общепрофессиональных и профессиональных циклов и т. д.) и наставника из 

числа работников Предприятия, касающихся процесса производственного обучения; 

— совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО; 

— представляет согласованный с Предприятием ежегодный отчет о проведении дуального 

обучения за прошедший учебный год не позднее 01 ноября текущего года (приложение № 8); 

— ежегодно определяет перечень профессий/специальностей для организации дуального 

обучения обучающихся на Предприятиях. 

2.2.2. Предприятие: 

— в срок до 01 июля текущего года заключает договор о дуальном обучении с 

Учреждением; 

— совместно с Учреждением разрабатывает и утверждает программу дуального обучения, 

рабочий учебный план по профессии/специальности, календарный график учебного процесса, 

план - график дуального обучения, программу дуального обучения; план мероприятий по 

внедрению дуальной системы обучения по профессии/специальности; 

— согласует с Учреждением сроки проведения дуального обучения и списочный состав 

обучающихся, направляемых для обучения на Предприятие; 

— принимает для обучения обучающихся в количестве и в сроки, согласованные с 

Учреждением; 

— заключает с обучающимися ученические договоры о дуальном обучении; 

— знакомит обучающихся с действующими на Предприятии: Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности и иными локальными актами, требованиями по использованию 

имущества Предприятия; с возможностями трудоустройства на Предприятии; 

— закрепляет за каждой группой обучающихся наставников из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим навыкам и 

приемам в работе; 

— обеспечивает реализацию программы дуального обучения на Предприятии и создает 

условия для проведения дуального обучения; 

— обеспечивает обучающихся (по возможности) на период проведения дуального обучения 

специальной одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами производства и 

расходными материалами; 

— в соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает обучающимся 

доступ к материалам и процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую 

законом тайну; 

— обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для обучающихся 

на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

— обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, должностной 

инструкции и обязанностей; 

— совместно с Учреждением организует процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения, по 

профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО; 
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— участвует в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по 

профессиям рабочих, служащих; 

— согласовывает отчет Учреждения о проведении дуального обучения за прошедший 

учебный год не позднее 15 октября текущего года 

 

Директор ________ /И.В. Хатюхин/  

М. П.  
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Приложение № 1 

ДОГОВОР N ______ 

об организации и проведении дуального обучения 

 
              г.Железногорск                                                                                 "_____" _____________ 2016г. 

                      

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железногорский 

политехнический колледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  

лицензии  от 13 апреля 2015г. серия 46 Л 01 № 0000055, выданной комитетом образования и 

науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Хатюхина 

Ивана Васильевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы руководителя) 

действующего на основании _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в 

отношении обучающихся очной формы обучения  курса (ов) Учреждения. 

1.2.   Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии или специальности, приобретение 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

(далее ФГОС СПО)  и профессиональными стандартами 

__________________________________________________________________________________ 

а также приобретение ими практических навыков работы в области ________________________ 

______________________________________________________________________ 
(перечислить основные виды деятельности или трудовые функции) 

в Учреждении и подразделениях ______________________________________________________ 

____________________________________________________________Предприятия. 
                          ( указать на каких производственных участках проходит обучение) 

                                             2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

      2.1.Учреждение обязуется: 

      2.1.1. Совместно с Предприятием разработать и утвердить программу дуального обучения, 

рабочий учебный план по профессии или специальности, календарный график учебного 

процесса, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса. 

     2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный 

состав обучающихся, направляемых на Предприятие. 

      2.1.3. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обучении между 

обучающимися и Предприятием. 

    2.1.4. Обеспечить: реализацию программы дуального обучения;  получение обучающимися в 

полном объеме образования в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и 

программой дуального обучения;  выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в 



 

 

случае успешной сдачи квалификационного экзамена обучающимся (в том случае, если ФГОС 

СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности по результатам освоения 

модуля основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования предусмотрено освоение рабочей профессии); соблюдение обучающимися 

действующих на Предприятии документов, регламентирующих деятельность Предприятия, 

правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; иных локальных актов, действующих на 

Предприятии, требований по использованию имущества Предприятия. 

     2.1.5. Обеспечить выполнение обучающимися указаний мастера производственного 

обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и производственного 

процесса. 

    2.1.6. Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обучения, 

преподавателем, наставником) требований ФГОС СПО, программы дуального обучения, 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции 

и обязанностей. 

    2.1.7. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по профессиям или специальностям в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения. 

    2.1.8.  Согласовывать с Предприятием ежегодный отчет о проведении дуального обучения за 

прошедший учебный год для представления в комитет образования и науки Курской области в 

срок не позднее 1 ноября текущего года. 

    2.2. Предприятие обязуется: 

    2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить программу дуального обучения, 

рабочий учебный план но профессии или специальности, календарный график учебного 

процесса, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса. 

    2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального обучения, списочный состав 

обучающихся, направляемых на Предприятие. 

    2.2.3. Принять обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с 

Учреждением. 

     2.2.4. Заключить ученические договоры о дуальном обучении с обучающимися, 

    2.2.5. Ознакомить обучающихся с действующими на предприятии документами, 

регламентирующими деятельность Предприятия, правилами внутреннего трудового 

распорядка, требованиями охраны груда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности и иными локальными актами, действующими на Предприятии, требованиями по 

использованию имущества Предприятия, возможностями трудоустройства на Предприятии. 

    2.2.6. Закрепить за каждой группой обучающихся наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим знаниям и 

приемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения, 

    2.2.7. Обеспечить реализацию программы дуального обучения, направленную на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций по профессиям или 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой 

дуального обучения. 

    2.2.8. Обеспечить обучающимся доступ к практическим материалам и бизнес-процессам. 

    2.2.9. Предоставить на бесплатной основе на период прохождения обучения и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся средства обучения, оборудование, 

расходные материалы, необходимые для освоения профессии (специальности). 

   2.2.10.  Обеспечить безопасные условия прохождения дуального обучения для обучающихся, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

   2.2.11. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения. 

   2.2.12. Совместно с Учреждением организовать процедуру опенки общих и 
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профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения, 

по профессии или специальности в соответствии с ФГ'ОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

   2.2.13. Организовать работу комиссии по присвоению квалификации обучающимся по 

рабочей профессии. 

   2.2.14. Согласовать ежегодный отчет Учреждения о проведении дуального обучения за 

прошедший учебный год не позднее 15 октября текущего года. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

   3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

   3.2. Договор действует в течение одного года со дня его подписания. 

   3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 

десятидневный срок со дня их возникновения и оформляются дополнительными соглашениями. 

   3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

   4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

    5.1.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    5.2.  Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

    5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Учреждение 

ОБПОУ  «Железногорский ПК» 

307170, Курская обл., г. Железногорск,  

ул. Парковая, 8/2  

ИНН/КПП 4633019101/463301001 

Р/счет 40601810338073000001 

БИК 043807001Банк получателя: Отделение 

Курск,  

г. Курск Комитет финансов Курской области 

 (ОБПОУ «Железногорский ПК»  

л.с. 20803000160) 

ОГРН 1064633014005  

ОКТМО 38705000 ОКВЭД 80.22.2 

КБК 80300000000000000130 

Назначение платежа:  

платные образовательные услуги для  

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК» 

                                                              

_________________________И.В. Хатюхин 

____________________________________ 
                                             (наименование) 

М.П.                            

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                              (адрес) 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
                                     (банковские реквизиты) 

 

_______________________________ 
                                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 
                      Предприятие 

____________________________________ 

М.П.                            
 



 

 

Приложение №1 к договору 

 

Утверждаю: 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК» 
(наименование образовательного учреждения) 

_______________ И.В. Хатюхин 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 Утверждаю: 

Руководитель 

__________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

_______________ 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 

дуального обучения 

по профессии/специальности 

« __________________________________________________________________» 

на период с « ____ » ________ 20 ____ г. по « ____ » ________ 20 ____ г. 

(20 _ - 20 __ учебный год)  

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Ответственные 
(Ф, И. О., 

должность) 

Сроки 

выполнения 
(число, 

месяц, год) 

Отчетные 
документы 

1. Заключение Договор об 
организации и проведении 

дуального обучения 

   

2. Разработка и согласование с 
работодателем документации, 
обеспечивающей реализацию 
дуального обучения (учебные 
планы, годовой календарный 
график, программа дуального 

обучения и др.) 

   

3. Заключение ученических 
договоров о дуальном обучении 

   

4. Подбор кандидатур мастеров 
производственного обучения, 

преподавателей 
общепрофессионального и 
профессионального циклов 

(кураторов в рамках программы 
дуального обучения) 

   

5. Подбор кандидатур наставников 
из числа наиболее 

квалифицированных рабочих/ 
специалистов. 

   



 

 

Приложение № 2 к договору 
 

Сроки проведения дуального обучения в 20 ______    -   20 ______ учебном году 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж»  
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е Куратор Дата выхода обучающегося на предприятие в 

рамках дуального обучения 

Наименование 
предприятия 

Адрес 
предприятия 

Лицо ответственное 
за организацию 

дуального обучения 
на предприятии 

Ф. И. О., 
должность 

телефо

н 
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н

т
я
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ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

Ф. И. О., 
должност

ь 
телефон 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

Приложение № 2 

Утверждаю: 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК» 
(наименование образовательного учреждения) 

_______________ И.В. Хатюхин 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 Утверждаю: 

Руководитель 

__________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

_______________ 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессии/специальности 

 
_______________________________________________________________________________ 

код профессии/специальности, название профессии/специальности 
 
 
 
 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

                  «Железногорский политехнический колледж»    

наименование образовательного учреждения наименование предприятия/организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 



 

 

Приложение № 3 

Утверждаю: 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК» 
(наименование образовательного учреждения) 

_______________ И.В. Хатюхин 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 Утверждаю: 

Руководитель 

__________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

_______________ 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 
 
 
План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 

дуального обучения 

по профессии/специальности 

« _________________________________________________________________   » 

на период с « ____ » _______ 20 ____ г. по « _____ » _______ 20 ____ г. 

(20 _ - 20 __ учебный год)  

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

(Ф, И. О., 
должность) 

Сроки 

выполнения 
(число, 

месяц, год) 

Отчетные 
документы 

1. Заключение Договор об 
организации и проведении 

дуального обучения 

   

2. Разработка и согласование с 
работодателем документации, 
обеспечивающей реализацию 
дуального обучения (учебные 
планы, годовой календарный 
график, программа дуального 

обучения и др.) 

   

3. Заключение ученических 
договоров о дуальном обучении 

   

4. Подбор кандидатур мастеров 
производственного обучения, 

преподавателей 
общепрофессионального и 
профессионального циклов 

(кураторов в рамках программы 
дуального обучения) 

   

5. Подбор кандидатур наставников 
из числа наиболее 

квалифицированных 
рабочих/специалистов. 

   

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Форма аттестационных листов (по производственной практике) в рамках дуального 

обучения 
 

Аттестационный лист  

(по производственной практике) 

1. ФИО обучающегося № группы, специальность/профессия: 

 ___________________________________________________________ группа ____________  

______________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

3. Время проведения практики ___________________________________________________  

4. Виды и объем работ, выполняемые обучающимся во время практики: 

 

 
 

Наставник             

подпись ФИО 

Куратор             

подпись ФИО 

№ 

п/ 

п 

Виды работ Объем 

работ 

Дата Оценка Освоенные знания, 

умения, общие и 

профессиональные 

компетенции 

  72    

1.  36    

1.1.  7,2    

1.2.  7,2    

1.3.  7,2    

1.4.  7,2    

1.5.  7,2    

2.  36    

2.1.  7,2    

2.2.  7,2    

2.3.  7,2    

2.4.  7,2    

2.5.  7,2    



 

 

Приложение № 5 
 

Сроки проведения дуального обучения в 20 ______    -   20 ______ учебном году 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж»  

Код и наименование 

профессии/ 

специальности к
у
р
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а
 

К
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п
е Куратор Дата выхода обучающегося на предприятие в 

рамках дуального обучения 

Наименование 
предприятия 

Адрес 
предприятия 

Лицо ответственное 
за организацию 

дуального обучения 
на предприятии 

Ф. И. О., 
должность 

телефо

н 
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я
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ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

Ф. И. О., 
должност

ь 
телефон 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

Приложение № 6 

УЧЕНИЧЕСКИЙ   ДОГОВОР  О  ДУАЛЬНОМ  ОБУЧЕНИИ 

 
              г.Железногорск                                                   "_____" _____________ 2017 г. 

                      

Предприятие (организация) 

__________________________________________________________ 

 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

________________________________________ 
                                                                                                                     (должность, фамилия и инициалы руководителя) 
 

действующего на основании 

_________________________________________________________,  
 

и гражданин 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, Обучающегося или законного представителя Обучающегося) 

 

обучающийся областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Железногорский политехнический колледж", именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся» («законный представитель Обучающегося»), 

действующий в своих интересах и от своего имени (действующий от имени 

интересов Обучающегося), при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

2.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему Договору Предприятие организует дуальное обучение 

Обучающегося на базе Предприятия с целью приобретения им общих и 

профессиональных компетенций по профессии 

(специальности)_____________________________________________________

_____. 
(указать код и наименование профессии или специальности) 

1.2.   Обучение осуществляется на Предприятии в течение ________ в 

соответствии с образовательной программой, согласованной с Предприятием. 

Начало обучения-  ____________________________________; 

Окончание обучения- _________________________________; 

                              Форма обучения очная. 

1.3. Не менее двух раз в течение учебного года Обучающемуся 

устанавливаются каникулы, общая продолжительность которых определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС 

СПО) по профессии (специальности). Даты начала и окончания каникул 

согласовываются с Предприятием. 

 

 

                                             2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

      2.1.Предприятие обязано: 

  2.1.1. Закрепить за Обучающимся наставника из числа наиболее 

квалифицированных   специалистов (рабочих) для обучения практическим 

знаниям и приемам в работе. 

2.1.2.  Ознакомить Обучающегося с действующими на Предприятии 

документами, регламентирующими деятельность Предприятия, правилами 

внутреннего трудового распорядка Предприятия, требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иными 

локальными актами, действующими на Предприятии, требованиями по 

использованию имущества Предприятия, возможностями трудоустройства на 

Предприятии. 

2.1.3. Предоставлять на бесплатной основе Обучающемуся средства 



 

 

обучения, оборудование, расходные материалы, необходимые для освоения 

указанной в настоящем Договоре профессии (специальности), на период 

прохождения обучения и проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

         2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения 

образовательной программы, требований ФГОС СПО, определяемые 

куратором (мастером производственного обучения, преподавателем,  

наставником); добросовестно относится к освоению образовательной 

программы по избранной профессии или специальности,  выполнять указания 

куратора (мастера производственного обучения, преподавателя,  наставника), 

касающиеся процесса обучения и производственного процесса. 

2.2.2. Соблюдать во время обучения действующие на Предприятии 

документы регламентирующие деятельность Предприятия, правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 

действующих на Предприятии, требования по использованию имущества 

Предприятия. 

         2.3. Предприятие вправе: 

2.3.1. Трудоустроить Обучающегося по окончании областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Железногорский 

политехнический колледж" 

         2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1.  По окончании Учреждения при наличии предложения от Предприятия 

заключить с Предприятием трудовой договор. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных 

настоящим Договором обязательств, Стороны несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучающийся несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Предприятию, 

так и за ущерб, возникший у  Предприятия в результате возмещения им 

ущерба иным лицам, при наличии вины Обучающегося в порядке, 

установленном законодательством. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор составлен в_____ экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.3.  Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, подписываются всеми Сторонами и являются 

неотъемлемой частью Договора. 

4.4. Возникшие по Договору споры разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия споры разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

4.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при 

исполнении условий Договора. 

 



 

 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
Предприятие 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
(наименование) 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
(адрес) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
(банковские реквизиты) 

Руководитель _________ 
(подпись) 

_______________________ 
(дата) 
М.П.. 

Законный представитель 

_____________________ 

_____________________ 
(ФИО) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт: серия___ № ______ 

 

выдан ___________________ 
 

____________________ 
тел: ________________ 

 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

 

Обучающийся 

_____________________ 

_____________________ 
(ФИО) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт: серия___ № ______ 

 

выдан ___________________ 
 

____________________ 
тел: ________________ 

 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

Участники (Предприятия) программ дуального обучения в 20 ________    -   20 ______ учебном году 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж»  

 

Код и наименование 
профессии/ 

специальности 

Наименование 
предприятия 

Адрес предприятия 

Лицо, ответственное за организацию дуального обучения на 

предприятии 

Ф. И. О., должность Телефон E-mail 

      

      

      

      

      

      



 

 

Приложение №8 

Отчет о проведении дуального обучения Областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж»  

 
№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Перечень действий для 

выполнения мероприятия 

1. Разработка нормативно правовых и научно -
методических рекомендаций по внедрению дуального 

обучения в образовательных организациях - участниках 
проекта(перечислить) 

 

2. Заключение договоров с работодателями на внедрение 
дуального образования (указать с какими 

предприятиями). 

 

3. Заключение договора предприятия с каждым 
обучающимся отдельно, с выделением средств на 

подготовку 

 

4. Проведение инвентаризации образовательных программ 
на предмет их соответствия    требованиям 

работодателей и внедрения дуального обучения (указать 
каких или не проведена) 

 

5. Разработка экспериментальных программ ресурсного 
обеспечения, обеспечивающих реализацию дуального 

образования (перечислить) 

 

6. Разработка плана повышения квалификации 
педагогических работников по дуальному обучению, в 

том числе с учетом стажировок на предприятии 

 

7. Разработка плана повышения квалификации 
(переподготовки) работников предприятия - участника 

проекта по дуальному обучению (указать наличие) 

 

8. Организация работы по закупке оборудования в рамках 
организации дуального обучения 

 

9. Размещение актуализированной информации о проекте 
на сайте образовательного учреждения 

 

10. Назначение инструкторов, наставников, которые 
обеспечивают образовательный процесс на предприятии 

 

11. Организация контроля посещения обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений СПО 

на предприятия 

 

12. Составление индивидуального плана обучения каждого 
обучающегося на весь срок образовательной программы, 

предусматривающий практическое обучение на 
предприятии и теоретическое обучение в ОУ 

 

13. Стажировка на предприятии мастеров п/о или 
практическое обучение в Центрах компетенций. 

 

14. Ф орма экзаменационных процедур (указать: 
письменный этап, устный, выполнение практического 

задания или -поэтапно) 

 

15. Организация итоговой аттестации (в рамках дуального 
обучения). 

 

16. Фиксирование результата оценивания (указать) -
(зачетная книжка, дневник студента, аттестат с оценками 

или характеристика с предприятия) 

 



 

 

 

Отчет 

о реализации дуального обучения Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж» 

в 20______   -   20______ году 

 

Код и 

наименование 

укрупненной 

группы 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Курс Группа 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Предприятия, 

задействованные в 

дуальном обучении по 

профессии/специальност 

и в 20 ______ - 20 

учебном году 

Кол-во 

наставников, 

закрепленных за 

обучающимися в 

течении 20 -20   

уч. г. 

Кол-во 

кураторов, 

закрепленных за 

обучающимися в 

течении 20 -20   

уч. г. 

Объем фактического 

непосредственного 

финансирования 

предприятием/организацией в 

20     - 20     учебном году в 

рамках дуального обучения 

Проблемы, 

возникшие 

при 

реализации 

дуального 

обучения 
Наименование 

видов 
финансирован

ия 

Сумма 

финансировани

я, руб
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

           

           

по программам подготовки специалистов среднего звена 

           

           

 


