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I. общие положения

1.1. Настоящее

Положение определяет порядок организации и
проведения дуЕLльного обучения студентов очной формы обучения в
государственном
бюджетном
профессион€Lльном образовательном
rrРеЖДеНии ПензенскоЙ области <Кузнецкий многопрофильный колледж)
(далее
колледж), осваивающих основные профессион€шьные
Образовательные программы (далее - ОПОП) среднего профессионального
образования (далее СПО) и проходящих практическое обучение на
ПРеДПРияТиях (организациях) ПензенскоЙ области всех организационноправовых форм и форм собственности (далее - предприятие).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29 декабря 20l2r. кОб образовании в Российской Федерации>>,

ПОЛОжением о порядке организации и проведения дуального обучения
СТУДеНТОВ профессионаJIьных образовательных организациЙ Пензенской
ОбЛаСТи, утвержденным государственно-общественным советом по
ПОДГоТоВке квалифицированных кадров при Правителъстве Пензенской
области от 24.12.2014г., Уставом ГБПОУ (КМК>> и другими нормативными
локальными актами.
1.3. Щуальное обучение представляет собой сетевую форrу реыIизации
ОПОП СПО, основанную на взаимодействии колледжа, других

профессиональных образовательных организаций, предприятий и иных
ОРГаНИЗаЦИЙ, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
IIРаКТИЧеского обучения, в том числе дпя проведения производственноЙ
ПРаКТики и выполнения иных видов уrебной деятельности, гtредусмотренных

опоп.

и проведения дуального обучения студентов
яВЛяется повышение качества профессионального образования за счет
ОСВОеНия студентами колледжа (далее - студенты) на предприятиях общих и
ПРОфессионЕtJIьных компетенций по
специ€Lльности/гtрофессии в
СООТВеТСТВии с ФГОС СПО, рабочими учебными планами и рабочими
1.4. I-{елью организации

программами профессионаJIьных модулей.

1.5. Основными задачами организации

обучения студентов являются:

и

проведения дуального

коМплексное освоение студентами всех видов профессиональной
ДеяТельности по специ€Lльности/прфессии, приобретение необходимых
5rМеНИЙ, НаВыков и опыта практической работы с у{етом содержания
профессионыIьных модулей оПоП СПо и в соответствии с ФГоС СПо.

-

rrоДГоТовка и адаптация студентов к производственной деятельности

на предприятиях.

обеспечение предприятий квалифицированными кадрами в
соответствии с конкретными производственными технологиями и
ИМеЮЩИМСя оборудованием, возможность перспективного планирования

Jr.

замены трудовых ресурсов и отбора лучших студентов.

1.6. Программа ду€lJIьного обучения разрабатывается колледжем по
согласованию с предприятием и должна предусматривать:

- освоение студентами общих и профессион€шьных компетенций цо
специсLльности/профессии в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами профессион€Lльных

модулей

;

приобретение студентами практического опыта работы

в

соответствующей области с учетом содержания профессионаJIьных модулей
оПоП СПо и в соответствии с ФГоС СПо.

. Программа

ду€Lпьного обучения предусматривает распределение
теоретического обучения на базе колледжа и производственного обучения на
предприятии по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения
выполнения ФГоС СПо.
|.7

II. Организация и проведение дуального обучения сryдентов

2.1. Организация и проведение дуаJIьного обучения

студентов

регламентируется:

-

настоящим Положением,

- рабочим учебным планом по специаJIьности/профессии, кыIендарным
графиком учебного процесса, планом-графиком ду€Lпьного обучения,
программой дуального обучения;

- договорами
2.2.

Щлlя

о дуальном обучении между предприятием и колледжем.

организации и проведения ду€Lльного обучения:

2.2.|. Колледж:

2.2.I.1.

В

срок до 1 июля текущего года составляет и подшисывает

ежегодный договор о дуальном обучении с предприятием.

2.2.|.2. Совместно

с

предприятием разрабатывает

и

утверждает:

рабочий учебный план по специаJIьности/профессии, каJIендарный график
уrебного процесса, план-|рафик ду€Lпьного обучения, программу дуального
обучения.

2.2.|.З. Согласует с предприятием сроки проведения дуЕLльного
обучения и списочный состав студентов, направляемых для обучения на
предприятие.

2.2.|.4. Организует заключение ученических договоров

о

дуаJIьном

обучении между студентами и предприятием.

2.2.1.5. Издает прик€lзы об организации дуаJrьного обучения, о
направлении студентов на гIредприятие, закреплении за каждой группой
студентов руководителя производственного обучения из числа
педагогических работников колледжа.

2.2.|.6. обеспечивает
реализацию программы дуального обучения.
2,2,|,7, Несет ответственность за получение
студентами в полном
ОбЪеМе ОбРаЗОВаНИЯ В СОответствии
с ФГОС iпо, puooir, учебr"rм планом
и лрограммой ду€lJIьного обучения; за выдачу
документа (свидетельства) об
уровне квалифиКации прИ успешной aдu.r. квалификационного
экзамена
сryдентом В случае, если по
результатам освоения профессионаJIьного
}lодулЯ предусмотрено освоение
рабочей профессии.
2,2,1,8, ОрганизУет рабоТу, направленную
на соблюдение студентами
действующих на предприятии: Устава, npu"rn внутреннего
трудового
раслорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятелъности
и

пожарной безопасности и иных локальных
актов, требований по
использованию имущества
предпр иятия.

2.2.\.9. Организует мероприятия, направленные

на

контроль
выполнения студентами
указаний руководителя производственного обучения
из числа педагогических
работников колледжа и наставника из числа

работников

предприятия' касающихся

производственного процесса.

2.2.1.10. Совместно

общих и

с

процесса

обучения

и

предприятием организует процедуру

оценки
профессио"*"'r* коr.rеrенц"й студентов
по
специальности/профессии

в соответствии

с ФГоС СПо, рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
2,2,|,l l, Представляет согласованный с предприятием
ежегодный отчет
О проведениИ ду€Lпьного обучения за прошедший
учебньй год органу,
осущестВляющемУ фУ"*цr, и полномочия
учредителя, не позднее 15 ноября
текущего года.
2,2,1,12, Ежегодно определяют переченъ
специальност ей ипрофессий
для организации дуалъного обучения студентов
на предприятиях Пензенской
области в срок до 15 мая текущего года.
2.2.2. Предприятие:
2.2.2.1. В срок до 1 июля текущего года
заключает ежегодный договор
о дуальном обучении с колледжем.
2.2.2.2. Совместно с колледжем
разрабатывает и утверждает программу
дуЕLльного обучения, рабочий
учебrrrй .rnuн по специальности/профессии,
кuLлендарный график
учебного проц есса, план мероприятий по обеспечению
образовательного процесса.

2,2,2,З, Согласует сроки проведения
дуального обучения и списочный
состав студентов, направляемых
для обучения на предприятие.
2.2.2.4. Принимает для обучения студентов
вколичествеивсроки,
согласованные с колледжем.

2.2.2.5. ЗаклюЧает сО студентами
ученические договоры о ду€Lльном

r
обl.чении.
2.2.2.6. Знакомит студентов с
действующими на предп риятии:Уставом,
правилами внутреннего трудового
распорядка, требован
охраны труда,
безопасНостИ

жизнедеятельности и пожарной безопасности
^"i"
и иными
локальными актами, требованиями
по использованию имущества
предприятия; с возможностями трудоустройства
на предп риятии.
2,2,2,7, Закрепляет за каждой группой

студентов наставника из числа
наиболее квалифицированных специulJIистов
(рабочих) для обучения их
практическим

навыкам и приемам в
работе.
2.2,2.8. обеспечивает
реализацию программы Дуального обучения на
Предприятии и создает
условия для проведения дуаJIьного обучения.

2.2.2.9. обеспечивает студентов на период
проведения дуzlJIьного
обуrения специальной од.*дой (формой)
по действующим нормативам,
средствами

производства и расходными матери€Lлами.
2.2.2.10. В соответствии с целями и
задачами дуального обучения
обеспечивает студентам доступ к материалам
и процессам, за исключением
информации, составляющей охраняемую
законом тайну.

2,2,2,1l, обеспечивает безопасные
условия прохождения ду€Lльного
обучения для студентов на Предп
риятии,отвечающие санитарным правилам,
ОХРаНЫ ТРУда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной
;ýЖЖ}.
2,2,2,12' обеспечИвает выПолнение наставнИком
проГраммы дуального
обучениЯ, должностной инструкции и
обязанностей (в том числе по
организации участия студентов в производственном
процессе, проведению
инструктажа со студентами).
2.2.2.1З. Совместно с колледжем организует
процедуру оценки общих
и профессионаJIьных компетенций студЪнтов,
освоенных ими в гIроцессе
ду,LJIьного обучения, по специальности/профессии
в соответствии с ФГоС
спо и рабочими программами учебных л".ц".rп"н
и профессиональных
Модулей.
2.2.2.14. Участвует в
работе комиссии по присвоению квалификации
студентам по профессиям
рабочих, служащих.

2,2,2.15. Согласовывает ежегодный отчет
колледжа о проведении
ду€tльногО обучения за прошедший
учебный год не позднее 1 ноября
текущего
года.

Щоговор об организации и проведении
дуального обучения студентов

Приложение

г.

20

ензенско

1

г.

<кузнецкий много

(наименование профессиональной образовательной организации)

именуемое

дЕLльнейшем

((Колледж),

Лице
,

(должность, фамилия, имя, отчество
руководителя пробессионйьнои ооразовательной организачии)

деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и
(наименование trредприятия, организачии)

именуемое

в

(Предприятие>>,

д€Lльнейшем

в лице

(должность, фmrилия, имя, отчество
руководителя предприятиJI, ор.апrзациrj

деЙствующего на основании
с другой стороны, вместе
именуемые В д€LльнейшеМ (Стороны))о заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и проводить
дуальное обучени9 студентов курса Колледжа (далее студенты),
обуrающихся по специЕшьности (профессии) среднего профессион€шьного
образования

|.2. Щелъю дуального обучения является повышение

качества

профессионЕLльного образования за счеТ освоения студентами на
предприятии общих и профессиончшьных компетенций по специ€шьности в
соответствиИ С ФгоС спо, рабочими учебными планами и рабочими
программами профессион€Lльньж модулей.
2.
2. 1.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Колледж обязуется:

2.I.|. СовместнО с ПредпРиятиеМ разрабоТать проГрамму дуального
обучения и план мероприятий по обеспечению обр€вовательного процесса,
определить основные направления деятельности студентов в период

про изводств

е

нно го

о

бr{е

н

ия на

б аз

е Пре дприятия;

2.1.2. СогласоватЬ С ПредпрИятиеМ срокИ проведения ду€tльного
обучения и списочный состав студентов, направляемых для обучения на

Предприятие;

2.|.з. Закрепить за каждой группой студентов руководителя практики

из числа педагогических работников колледжа;

ь

2.1'4. Обеспечить студентов учебно-методическими материrLлами

в

соответствии с образовательной программой;

2.1.5. Контролировать в процессе ду€tльного обучения выполнение
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион€tльного образования, рабочих программ учебных дисциплин и

профессион€шьных

модулей, программы ду€Lльного обучения

;

2.I.6. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки
общих и профессиональных компетенций студентов по специальности
государственным
(профессии)всоответствиисфедеральным

образовательным стандартом среднего профессионzLльного образования и
рабочими программами учебных дисциплин и гrрофессиональнБtх модулей;
2.t.7. Обеспечить выдачу документа (свидетельства) об уровне
квалификации при успешной сдаче квалификационного экзамена студентом
(в том сл)п{ае, если по результатам освоения профессионального модуля
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионzLпьного образования гIредусмотрено получение рабочей
профессии);

2.1.8. Принять необходимые меры по соблюдению студентами
действующих на Предприятии Устава, правил внутреннего трудового

распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности и иных действующих на Прелприятии лок€Lльных
актов, треб ований по исп ользованию имущества Предп рия,tия;
2.|.9. Согласовывать с Прелприятием ежегодный отчет о проведении
дуаJIьного обучения за прошедший учебный год для представления
Министерству образования Пензенской области в срок не позднее 1 ноября
текущего года;

2.1.10. Оказывать содействие Предприятию

по

проведению
мероприятий по профессиональной ориентации студентов в целях их
трудоустройства на Предприятии по завершении обучения в Колледже;

2.|.||.

формированию позитивного имиджа

Способствовать
Прелпри ятия у студентов.
2.2. Прелприятие обязуется

:

2.2.|. Совместно с Колледжем разработать программу ду€Lльного
обучения и план мероприятий по обеспечению образовательного процесса,
определить основные направления деятельности студентов в период
производственного

о

бучен ия на

б

азе Пред приятия;

2.2.З. Принимать студентов на обучение

в

количестве

ив

сроки,

согласованные с Колледжем;

2.2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения

ду€Lльного

обучения для студентов на Предприятии, отвечающие Уставу Прелприятия,
санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и пожарной безопасности;
2.2.5. ПРеДОСтаВлять студентам исправное оборудование, инструменты,
описания, схемы и рабочие материаJIы, необходимые для выполнения
программы дуального обучения ;

2.2.6. ЗаКРеПитЬ за кажлой группой студентов наставника из числа
наиболее квалифицированных специшIистов (рабочих) для обучения
практическим знаниям и приемам в работе по программе дуaшьного
обуlения;
2.2.7. Совместно с Колледжем организовать процедуру оценки общих и
ПРОфеССИОнальных компетенций стулентов по специаJIьности (профессии) в
соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом
среднегО профессИональноГо образоВ аниЯ и рабочими программами учебных
.]исциплин и профессиональных модулей;

2.2.8. УЧаствовать в работе комиссии по присвоению квалификации
сц"Jентам по рабочей профессии.
3.

прАвА сторон

З.1. Колледж имеет право:

3.1.1. ОСУщестВлять контроль прохождения дуzLльного обучения

студентов на Предприятии.

З.|.2. Вносить
ду€rльного

предложения

обучения.

по совершенствованию процесса

З.2. Предприятие имеет право:

З.2.|. Вносить
д,urльного обучения.

предложения

по совершенствованию процесса

ВНОСить предложения об изменении вариативной части
профессион€шьных
образовательных
программ,
содержания
профессионtLпьных
модулеи в
соответствии с
требованиями
З.2.2.

профессион€Llrьных

стандартов по профилям специ€шьностей;

3.2.З. ПРОВодить мероприятия по профессиональной ориентации
студентоВ В целях их трудоустройства на Предприятии по завершении

обучения в Колледже;

з.2.4. Вносить предложения по тематике курсовых

проектоВ (работ) студентов по акту€UIьным

и

дипломных

для Предприятия направлениям.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
4.|. СТОРОны несут ответственность за невыполнение своих
ОбЯЗаТеЛЬсТВ по настоящему договору в соответствии с законодательством
4.

Российской Федерации.

4.2. СТОроны освобождаются от ответственности за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее исполнение обязательств по настоящему договору, если это

tвилось следствием обстоятеJIъств непреодолимой силы.
5.

срок .щйствия договорА

5.1. Настоящий договор вступает

Сторонами.

в силу с даты его

подписания

5.2. Щоговор лействует в течение

5.З. Щополнительные условия и изменения к договору оформляются

дополнительными соглаrrtенпями.
б.

прочиЕ условиrI

рzвногласия, возникающие в процессе выполнения
условий настоящего доюворц ра:}решаются по соглашению Сторон.

6.1. Споры

и

б.2. Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
о,щrнаковую юридиlIескуIо с иJry.
7.

ЮРИД4IЕСКИЕ АДЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Копледж (наи менование)

Прелприятие (наименование)

Алрес:

Ьшсовские реквизиты:
|уководитель:

(подпись, Ф.И.О.)

Адрес:
Банковские реквизиты:
Руководитель:
(подпись, Ф.И,О.)

