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кгБпоу <<Ёазаровский

положвнив
о порядке организации и проведения дуального обунения студентов'

осваива!ощих основнь1е профессиональньпе образовательнь!е црограммь!
среднего профессионального образования в краевом государственном

бподжсетном п рофессионал ьном образовательном учреи(ден ии
<<Ёазаровский энергостроительньпй техникум>

1. Фбгцие поло)[(ения

1.1 |{олох<ение о порядке организации
обутения студентов (далее - |{олохсение) в
бтодтсетном профессион€|льном образовательном учреждении <<\{азаровский
энергосщоительнь1й техникум>> (далее - [ехникум) разработано в це.тш{х

дости)кения сба;тансированности спроса и предложения в кадрах и
опеци€ш|истах на регион€ш!ьном рь1нке труда с учетом текущих и
перспективнь1х потребностей хозяйству}ощих субъектов всех
организационно-правовь1х форм и фор* собственности' а так)ке развития
соци€}льного партнерства и механизмов взаимодействия ме}(ду 1ехникумом
и хозяйству}ощими субъектами.

Ёастоящее |{оложение определяет порядок организащии и проведения
ду€|льного обутения студентов очной формьт обутения, осваива}ощих
основнь1е профессионс!^шьнь1е образовательнь1е прощаммь1 среднего
профессион€ш|ьного образования (далее _ опоп спо) кгБпоу
<Ёазаровский энергостроительньтй техникум)) на предприятиях
(организациях) города всех органи3ационно-г{равовь1х ф'р' ф'р'
собственности (далее - |{редприятие).

\.2. !уалъное обунение представляет ообой сетеву}о фор'у рес}ли3ации
опоп спо, основанну1о на взаимодействии 1ехникума и |{ре длриятия,
обладатощих ресурсами' необходимь1ми для осуществления о6унения,
проведения утебной и производственной практики и осуществления инь1х
видов унебной деятельности' предусмотреннь1х Ф[{Ф|[;

1.3. !уальное обунение на |{редприятии организуется

и проведения ду€ш1ьного
краевом гооударственном

профессиона"льного
осваива}ощих Ф|{Ф|!

обутения студентов очной
спо (далее - €тудентьт);

формьт

в период
обутения,

|.4. |[рощамма ду€]"льного обуиения разрабать1вается 1ехникумом г{о

с о гласо в ани}о с |{редпр у\ятием, котор ая пр едусматрив ает :
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- освоение Студентами общих и профессиональных компетенций по 

специальности/профессии среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- приобретение Студентами практического опыта с учетом содержания 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО;  

- совмещение обучения на базе Предприятия и Техникума по дням 

(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.  

1.5. Целью дуального обучения является качественное освоение 

Студентами общих и профессиональных компетенций по 

специальности/профессии среднего профессионального образования и 

рабочей профессии в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение  

Студентами практических навыков работы в соответствующей области с 

учетом содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.  

1.6. Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

Студентов Техникума на Предприятии города:  

1.6.1. Комплексное освоение Студентами всех видов 

профессиональной деятельности в рамках специальности/профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

знаний, умений, навыков, необходимых для практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

1.6.2. Повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников Техникума;  

1.6.3. Координация и адаптация учебно-производственной 

деятельности Техникума к условиям производства на Предприятии;  

1.7. Ответственность за организацию и проведение дуального 

обучения Студентов несут руководители Техникума и Предприятия.  

 

2. Организация и проведение дуального обучения Студентов 

Техникума на Предприятии города 
 

2.1. Организация и проведение дуального обучения на Предприятии 

города регламентируется: 

2.1.1. Настоящим Положение;  

2.1.2. Программой дуального обучения, рабочим учебным планом по 

специальности/профессии, годовым календарным графиком, планом 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса, приказами;  

2.1.3. Соглашением о взаимодействии по обучению Студентов на 

основе дуального образования между Предприятием и Техникумом;  

2.1.4. Ученическими договорами о дуальном обучении между 

Студентами и Предприятием.  

 

2.2 Для организации и проведения дуального обучения Техникум:  
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2.2.1. Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении;  

2.2.2. Составляет и подписывает соглашение о взаимодействии по 

обучению Студентов на основе дуального образования между Предприятием 

и Техникумом;  

2.2.3. Совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает 

программу дуального обучения, рабочий план по специальности/профессии, 

годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса; 

2.2.4. Согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения 

и списочный состав Студентов, направляемых на Предприятие;  

2.2.5. Организует заключение ученических договоров о дуальном 

обучении между Студентом и Предприятием;  

2.2.6. Издает приказы об организации дуального обучения, о 

направлении Студентов на Предприятие, закреплении за каждой группой 

Студентов руководителей практики (мастеров производственного обучения 

или преподавателей);  

2.2.7. Обеспечивает реализацию программы дуального обучения;  

2.2.8. Несѐт ответственность за получение Студентами в полном 

объеме образования в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и 

программой дуального обучения;  

2.2.9. Выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в 

случае успешной сдачи квалификационного экзамена Студентом (в случае, 

если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

по результатам освоения модуля ОПОП СПО предусмотрено освоение 

рабочей профессии);  

2.2.10.  Отвечает за соблюдение Студентами 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;  

2.2.11. Обеспечивает выполнение Студентами указаний мастера 

производственного обучения, преподавателя, наставника, касающихся 

процесса обучения и производственного процесса;  

2.2.12. Обеспечивает выполнение руководителем практики (мастером 

производственного обучения или преподавателем) ФГОС СПО, программы 

дуального обучения, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, должностной инструкции и обязанностей (в том 

числе по заполнению журнала учета проводимых занятий, контролю за 

ведением дневника Студента, систематическому внесению данных об 

успеваемости Студента в журнал практических занятий);  

2.2.13. Совместно с Предприятием организует процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций по рабочей профессии в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей Студентов, освоенных им в процессе дуального 

обучения;  
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2.2.14. Обеспечивает учет результатов освоения программы дуального 

обучения при итоговой аттестации Студента;  

 

2.3. Для организации и проведения дуального обучения Предприятие:  

2.3.1. Подписывает соглашение о взаимодействии по обучению 

Студентов на основе дуального образования между Предприятием и 

Техникум.  

2.3.2. Совместно с Техникумом разрабатывает и утверждает программу 

дуального обучения, рабочий учебный план по специальности/профессии, 

годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса;  

2.3.3. Согласует сроки проведения дуального обучения и списочный 

состав Студентов, направляемых на дуальное обучение;  

2.3.4. Принимает Студентов на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с Техникумом;  

2.3.5. Знакомит Студентов с Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, санитарными, противопожарными и иными общеобязательными 

нормами и правилами; возможностями трудоустройства на предприятии;  

2.3.6. Закрепляет за Студентами наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим 

знаниям и приѐмам в работе по каждому направлению программы дуального 

обучения;  

2.3.7. Обеспечивает реализацию программы дуального обучения на 

Предприятии и создает условия для проведения дуального обучения;  

2.3.8. Сообразно целям и задачам дуального обучения обеспечивает 

Студентам доступ к практическим материалам и процессам за исключением 

информации, составляющей охраняемую законом тайну;  

2.3.9. Обеспечивает безопасные условия прохождения дуального 

обучения для Студентов на Предприятии, отвечающие санитарным 

правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности;  

2.3.10. Обеспечивает выполнение наставником программы дуального 

обучения, должностной инструкции и обязанностей (в том числе по 

организации участия Студентов в производственном процессе, проведению 

инструктажа со Студентами);  

2.3.11. Совместно с Техникумом организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций Студентов, освоенных им в процессе 

дуального обучения специальности/профессии в соответствии с ФГОС СПО 

и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

2.3.12. Участвует в работе комиссии по присвоению квалификации 

Студентам по рабочей профессии;  

2.3.13. Согласовывает ежегодный отчѐт Техникума о проведении 

дуального обучения за прошедший учебный год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Положению о порядке организации 
и проведения дуального обучения обучающихся 

 

Типовая форма договора об организации и проведении дуального обучения 

"__" ____________ 20__ 

г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Назаровский энергостроительный техникум» (КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум) именуемый в дальнейшем  «Техникум», в лице директора 

Фризен Ольги Ильиничны, действующей  на основании Устава техникума,  лицензии 

24Л01 №0000926 от 27.01.2015 и свидетельства о государственной аккредитации  24А05 

№0000051 от 27.01.2015 с одной стороны,  и  

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
(наименование предприятия, организации) 

"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 ______________ курсов 

Техникума. 

 

1.2.Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

программы____________________________________________________________________ 

профессионального образования согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту по направлению подготовки (специальности, профессии) 

_____________________________________________________________________________, 

а также приобретение ими практического опыта  в области __________________________ 

в Техникуме и подразделениях _____________________________________ Предприятия. 

 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется: 
2.1.1.Совместно с Предприятием разработать программу дуального обучения, 

рабочий учебный план по профессии (специальности), 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; 
2.1.4.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 (свидетельства) об 
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уровне квалификации в случае успешной сдачи квалификационного экзамена 

обучающимся (в том случае, если федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования 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 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 руководителем практики (мастером 

производственного обучения, преподавателем) федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, программы 

дуального 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 рабочей профессии (специальности) 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; 
 
2.2.Предприятие обязуется: 
2.2.1.Совместно с Техникумом разработать и утвердить программу дуального 

обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой календарный 

график, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса; 
2.2.2.Согласовать с Техникумом сроки проведения дуального обучения и списочный 

состав обучающихся, направляемых на Предприятие; 
2.2.3.Принять обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с 

Техникумом; 
2.2.4.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; безопасные условия прохождения 

дуального обучения для обучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным 

правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 
2.2.5.Закрепить за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из 

числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическим 

знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения; 
2.2.6.Обеспечить обучающихся на период прохождения дуального обучения (по 

возможности): доставкой на Предприятие, питанием, специальной одеждой (формой), 

средствами обучения, расходными материалами, проживанием (при необходимости); 
2.2.7.Обеспечить обучающимся доступ к практическим материалам и процессам, за 

исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну; 
2.2.8.Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, 

должностной инструкции и обязанностей, в том числе по организации участия 

обучающихся в производственном процессе, проведению инструктажа с обучающимися; 
2.2.9.Совместно с Техникумом организовать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе дуального 

обучения, по рабочей профессии (специальности) в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
2.2.10.Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся 

по рабочей профессии; 
2.2.11.Оплатить труд работников (наставников) по проведению образовательного 

процесса в рамках реализации дуального обучения; 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2.Договор действует в течение ____________________ лет. 
3.3.Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 

десятидневный срок со дня _____________________________________ 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 
 
       Техникум                                                                                                        Предприятие 
               КГБПОУ 
 «Назаровский энергостроительный  
техникум» 
Юридический адрес: 662204,  

Красноярский  край. 

г.Назарово,  ул. Черняховского- 5, 

Тел./факс (39155) 4-44-04. 

E-mail: nestn@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2456002093 

Лицевой счет  № 71192М70421 

Текущий бюджетный счет 40601810804073000001 

В банке Отделение Красноярск  

г.Красноярск  БИК 040407001 

 

Директор техникума:   

 

     ___________________   О.И. Фризен 
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