
договоr № 41
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ и пrоВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

г. Рассказово 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 
директора Михайличенко Лидии Петровны, действующего на основании Устава и Индивидуальный 
предприниматель, именуемая в дальнейшем Предприятие, в лице Ситниковой Риммы Ивановны действующей 
на основании Свидетельства о государственной регистрации № -<./-/2.CS 2..,? 2_f?>(OO <'&f" $( 

с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. 1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в отношении
Обучающихся очной формы обучения по профессии 29.01 .05 Закройщик. 

1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение Обучающимися программы 
профессионального образования согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
направлению подготовки по профессии 29.01.05 Закройщик, а также приобретение ими практических навыков 
работы в области профессионального образования в У'!реждении и подразделениях Предприятия. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1. 1. Совместно с Предприятием разработать программу дуаш,ного обучения, рабочий учебный план 

по профессии, годовой календарный график, 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 ду::�льном обучении между Обучающимися 

и Предприятием; 
2. 1 .4. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение Обучающимися в полном 

объеме образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, учебным планом и программой дуального обучения; выдачу документа об 
уровне квалификации в случае успешной сдачи квалификационного экзамена обучающимся; соблюдение 
Обучающимися действующих на Предприятии Устава, правил внутреннего трудового распорядка, требований 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 
действующих на Предприятии, требований по использованию имущества Предприятия; 

2. 1 .5. Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обучения, 
преподавателем) Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, программы ду::�льного обучения, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, должностной инструкции и обязанностей; 

2. 1 .6. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций по профессии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения; 

2. 1 .7. Согласовывать с Предприятием ежегодный отчёт о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год. 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2. 1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить программу дуального обучения, рабочий 

учебный план по профессии, годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса; 

2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального обучения и списочный состав 
Обучающихся, направляемых на Предприя.тие; 

2.2.3. Принять Обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с Учреждением; 
2.2.4. Заключить ученические договоры с Обучающимися; 
2.2.5. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение Обучающимися в полном 

объеме образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, учебным планом и программой дуального обучения; безопасные условия 
прохождения дуального обучения для Обучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным 
правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

2.2.6. Закрепить за каждой группой Обучающихся наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе по каждому 
направлению программы дуального обучения; 

2.2.7. Обеспечить Обучающихся на период прохождения дуального обучения специальной одеждой 
(формой), средствами обучения, расходными материалами по действующим нормативам; 

2.2.8. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материалам и процессам, за исключением 
информации, составляющей охраняемую законом тайну; 

2.2.9. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должностной 
инструкции и обязанностей, в том числе по организации участия Обучающихся в производственном процессе, 
проведению инструктажа с Обучающимися; 

2.2.10. Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
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