




УТВF:РЖДЕНА 

приказом комитета 
образования и науки 

Курской области 
oт_f.f-1,j_ 2016г. N� 1'-1'-100 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

« )) 20 г. 

Профессиональная образовательная организация ___________ _ 

(наимено'вание професс1юна.·1ьноП обр:-�·юв<1те:11,110П op1·a,1111a1t1111) 

именуемая в дальнейшем «Учреждение», в 1н11.1с _____________ _ 

(должность. фамил1·1я и 11ннцналы ру1sовод1пелн) 

действующего на основании УстаGа, с одной стороны, и _________ _ 

(llilll\lc'lll\f\;11111,' lljl.: llll'IISl'l 11>1. ,>jll :111111:1111111) 

именуемое в дальнейшем «Преш1риятие», в 11vще ____________ _ 

(должность. фамилия 11 нн1щ11алы руководителя) 

действующего на основании _____________________ _ 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 
1. ПРF.ДМF,Т ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществ
лять дуальное обучение в отношении обучающихся очной формы обуче-
Jiия курса(оG) Учреждения. 

1 .2. Целью дуал 1�ного обучения является качественное освоение 
обучающимися общих и профессиона 11,ных компетенций по рабочей 
профессии или специальности, приобретение практических навыков ра
боты rз соответстGующей области с учетом соJ.tержания образователы-1ых 
программ среднего профессионат,ного образования в соответствии с фе
деральными государственными образопателт)ными стандартами среднего 
профессионального образова11ия (далее - ФГОС СПО) и профессиональ-
ными стандартами _______________________ _ 

а также приобретение ими практичес1,их 11авыко1З работы в об:1а
сти 

---------------------------------

(пере с 1ислнть основные u1шы nеятельност11 11л11 труnовые фун1<ции) 



13 Учреждении и подразделениях 

---

()'l(il'Ji\11, на как11., 11\)0IIJIН\.'l(ТI\Clllll,I\ )Ч<IL'll,:I.\ 111)(1.\().JIITO())'\(:l\11() 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение оns11уется: 

Предприятия. 

2.1.1. Совместно <.: Предприятием рюработать и утвердип, про
грамму дуального обучения, рабочий учебный план I ю профессии ил и 
специальности, календарный �·рафик учеб1-101·0 процесса, план мероприя
тий по обеспечению образовательного пpoILecca. 

2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального 
обучения и состав обучающихся, направляемых на Предприятие. 

2.1.3. Организовать заключение ученических договоров о дуаль
ном обучении между обучаю1.1tимися и Предприятием. 

2.1.4. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; 
обеспечить получение обучаю11tимися rз полном объеме обрюования в со
ответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой дуаль
ного обучения; обеспечить выдачу документа (свидетеm,ства) об уровне 
квалификации в случае успешной сдачи квалификационного экзамена 
обучающимся (в том случае, если ФГОС СПО п рамках одного из видов 
профессионал 1"ной лея тел ьносл1 110 ре0Jу;11"тал.1м освоен и51 моду ля основ
ной профессиональной обра·ю1зател 1,ной программы среднего профессио
нального образования предусмотрено ос1юе11 ие рабочей профессии); 
обеспечить соблюдение обучающимися действую1цих на Предприятии 
документов, регламентирующих деятельност,, Предприятия, правил внут
реннего трудового распорядка, требо!3аний охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 
действуюших на Предприятии, требований по и с пол ь·юван и ю иму1нества 
Предприятия. 

2.1.5. Обеспечит�, выпол11енис обучающимис51 указаний мастера 
производственного обучения, преподаватеш1, наставника, касаюшихс51 
процесса обучения и производспзенного процесса. 

2.1.6. Контролироватr, в1,1поm1сние куратором (мастером произ
водстве1-111(n·о обучени51, 11рспщtа�!::1ТСJ1см, 11астав11иком) требова�1ий ФГОС 
С ПО, про1·рам мы J.tуат,ного обучен И51, рс1боч их 11 рограмм учебных дис
циплин и профессионал1,1-1ых модулей, доткностной инструкции и обя
занностей. 

2.1.7. Совместно с Прецприятием организоват1" процедуру 011енки 
общих и профессиональных компетенций по профессиям или специаль
ностям в соот1Зетствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 
дисциплин и профессионалы1ых модулей обучаюшихс51, ос1Зоснных ими в 
пpOLlecce дуал 1-,ного обучения. 

2.1.8. Согласовывать с I Iредпршпием еж:егодный отчет о прове
дении дуального обучения ]а про11.1едший учебный ГOJ.l для представления 



в комитет образования и науки Курской области в срок не позднее l но
ября текущего года. 

2.2. Предприятие обsпуетсs1: 
2.2.1. Совместно с Учреждением разработатъ и утвердить про

грамму дуального обучения. рабочий учсб11ы�1 план по профессии или 
специальности, календарный график учебного пpoLtecca, план мероприя
тий по обеспечению образовательного процесса. 

2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального 
обучения, состаn обучающихся, напраnляемых на Предприятие. 

2.2.3. Приня1ъ обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 
согласованные с Учреждением. 

2.2.4. Заключит�) ученические ;101·01юры о дуальном обучении с 
обучающимися. 

2.2.5. Ознакомить обучающихся с )lействуюшими на предприятии 
документами, регламентируюшими деятельность Предприятия, правилами 
внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда, безопас
ности жизнедеятел1"ности и пожарной безопасности и иными локш11"ными 
актами, действующими на Предприятии, требоIЗаниями по исполь1ованию 
имущества Гlредприятия, возмож1юстями трудоустройства 1ia Предприя
тии. 

2.2.6. Закрепить за каждой группой обучающихся наставника из 
числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обуче
ния их практическим з1-1а1-1ю1м и приемам в работе по каждому направле
нию программы луал1"ного обучения. 

2.2. 7. Обеспечить реал 1ла11и ю программы дуального обучения, 
направленную на формирование у обучающихся 0611.tих и профессио
нальных компетенций по профессиям или спеuиал1)110стям в соответствии 
с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой дуального обуче
ния. 

2.2.8. Обеспе L 1111ъ обучаю1щ11\1ся J.юступ к практическим материа
лам и бизнес-п p0t Lессам. 

2.2.9. Предостаrзип) нн бесплатной ос1юве на период прохождения 
обучения и проведения промежуточной и итоговой аттсста�tии обучаю
щимся средства обучения, оборудование, расходные материалы, необхо
димые для освоения профессии (специальности). 

2.2.1 О. Обеспечить безопасные условия прохождения дуального 
обучения для обучаю1.цихся, отвс,1а�о11tие санитарным 11равилам. требова
ниям охраны тру шз, безо11ас ности жи·з11е:lе}1ТеJ1 ьности и пожарной бе-з
опасности. 

2.2.11. Обеспечить выполнение наставником программы дуально
го обучения. 

2.2.12. Совместно с Учреждением организовать прОLlедуру ОtLен
ки общих и профессионаm,н ых ком пете1111 и й обучаюшихся, осtЗоен н ых 
ими в npoL1ecce дуал1,ного обу,1е11ин, 1ю 11рофсссии ИJtи спе1.lиаJ1ыюсти 13 














