


организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Программы развития ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 

колледж».  

1.3. Практико-ориентированное (дуальное)  обучение представляет собой 

сетевую форму реализации, основанную на взаимодействии Колледжа и Предприятий, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практик (по профилю специальности, преддипломной) , 

практических и лабораторно-практических работ,  предусмотренных  образовательными 

программами. 

1.4. Практическое  обучение с учетом элементов практико-ориентированного 

(дуального) обучения  составляет 70% от общего объёма учебного  времени, 

предусмотренного образовательной программой. 

1.5. Практико-ориентированное (дуальное)  обучение предполагает прямое 

участие Предприятий в профессиональном образовании обучающихся. Предприятие 

предоставляет условия для практического обучения и несет все расходы, связанные с 

ним, включая возможную ежемесячную оплату обучающемуся. Для реализации 

практико-ориентированного (дуального) обучения Предприятие определяет наставника. 

Колледж на равноправной основе сотрудничает с  Предприятием, на базе которого 

осуществляется практико-ориентированное (дуальное) обучение. 

1.6. Практико-ориентированное (дуальное) обучение осуществляется на 

Предприятии при непосредственном участии: специалистов Предприятия, прошедших 

педагогическую подготовку; преподавателей и мастеров производственного обучения 

Колледжа, прошедших стажировку на Предприятии. 

1.7. Совмещение практико-ориентированного  (дуального) обучения  в 

Колледже   и на Предприятии  организуется по дням (неделям, месяцам) при условии 

обеспечения соответствия  ФГОС и  проводится в специализированных помещениях 

(мастерских, лабораториях, учебных классах (фирмах) и т.д.) преподавателями и 

мастерами производственного обучения, а также, привлеченными квалифицированными 

наставниками от предприятия.  

 

2. Цели и задачи практико-ориентированного (дуального) обучения 

 

2.1. Целью практико-ориентированного (дуального) обучения является 

обеспечение качественного комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности,  приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальностям и профессиям в рамках реализации 

образовательной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.2. Основные задачи организации и проведения практико-ориентированного 

(дуального)  обучения: 

2.2.1. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников Колледжа через использование в учебном процессе самого 

современного оборудования в реальном производственном режиме. 

2.2.2. Погружение обучающихся в общественно-корпоративную культуру 

Предприятия, способствующего сокращению процесса адаптирования в трудовом 

коллективе. 

2.2.3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности 



Колледжа  к условиям производства на Предприятии. 

2.2.4. Приведение в соответствие содержания, структуры, объёма обучения  с 

действительными потребностями производства и требованиями профессиональных 

стандартов. 

 

3. Планирование и организация практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

 
3.1. Организация и проведение  практико-ориентированного (дуального) 

обучения на Предприятиях  регламентируется: 
3.1.1.  Настоящим Положением. 

3.1.2.  Программой практико-ориентированного (дуального) обучения, рабочим 

учебным планом по профессии (специальности), годовым календарным графиком, 

планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса, приказами Колледжа. 

3.1.3.  Договорами о  практико-ориентированном (дуальном) обучении между 

Предприятием  и Колледжем (Приложение 1). 

3.1.4.  Ученическими договорами о практико-ориентированном (дуальном)  

обучении между обучающимся (законным представителем несовершеннолетнего  

обучающегося)   и Предприятием (Приложение 2). 

3.2.  Для организации и проведения практико-ориентированного (дуального)  

бучения  

Колледж: 

3.2.1. Разрабатывает и утверждает положение о практико-ориентированном 

(дуальном) обучении. 

3.2.2. Составляет и подписывает ежегодный договор о практико-

ориентированном (дуальном)  обучении с Предприятием в срок до 1 августа текущего 

года. 

3.2.3. Совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу 

практико-ориентированного (дуального) обучения, рабочий учебный план по профессии 

(специальности), годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса. 

3.2.4. Согласует с Предприятием сроки проведения практико-ориентированного 

(дуального)  обучения и списочный состав обучающихся, направляемых на 

Предприятие. 

3.2.5. Определяет состав обучающихся для проведения практико-

ориентированного (дуального) обучения на основании личного заявления обучающегося 

и законного представителя несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2.6. Организует заключение ученических договоров о практико-

ориентированном (дуальном)  обучении между обучающимися (законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся)  и Предприятием. 

3.2.7. Издаёт приказы об организации практико-ориентированного (дуального) 

обучения, о направлении обучающихся на Предприятие, закреплении за каждой группой 

обучающихся мастеров производственного обучения или преподавателей Колледжа. 

3.2.8.  Обеспечивает учёт результатов освоения программы практико-

ориентированного (дуального)  обучения при итоговой аттестации обучающихся. 

Составляет отчет о результатах практико-ориентированного (дуального) обучения для 

учредителя до 01 июля каждого года. 

3.2.9. Организует совместно с Предприятием процедуру оценки общих и 



профессиональных компетенций по рабочей профессии,  специальности, квалификации 

рабочего в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 

стандартов. 

3.2.10. Ежегодно представляет учредителю перечень профессий, специальностей 

для организации практико-ориентированного (дуального)   обучения на предприятиях 

области в срок до 1 июня текущего года. 

3.2.11. Организует курсы повышения квалификации для наставников 

Предприятия по использованию форм и методов организации практического обучения, 

работы с обучающимися.  

Предприятие:  

3.2.12. Заключает ежегодно Договор о  практико-ориентированном (дуальном) 

обучении с Колледжем и ученические договоры с обучающимися или законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся. 

3.2.13. Участвует в разработке и согласовании  программ практико-

ориентированного (дуального) обучения,  контрольно-оценочных средств; в 

определении процедуры оценки результатов практико-ориентированного (дуального) 

обучения. 

            3.2.14. Издает приказ по Предприятию о зачислении обучающихся  на штатные 

рабочие места, включает их  в списочный состав Предприятия, но не учитывает в  

среднесписочной численности. 

3.2.15. Обеспечивает реализацию программы практико-ориентированного 

(дуального) обучения. Несёт ответственность за получение образования обучающимися 

в полном объеме  в соответствии с учебным планом, программой практико-

ориентированного (дуального)  обучения. 

3.2.16. Отвечает за 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. 

3.2.17. Обеспечивает руководство, контроль за качеством выполняемых работ 

обучающимися, проведение инструктажа во время  практико-ориентированного 

(дуального) обучения  в лице назначенного наставника из числа инженерно-

педагогических работников и квалифицированных рабочих, которые  аттестованы по 

вопросам безопасности труда и прошли  курсы повышения квалификации по 

использованию форм и методов организации практического обучения с обучающимися. 

3.2.18. Обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера 

производственного обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса 

обучения и производственного процесса. 

3.2.19. Обеспечивает практическую подготовку  обучающихся Колледжа на 

отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких комплексных рабочих бригад 

в зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм 

организации труда на предприятии. 

3.2.20. Обеспечивает прохождение стажировки на Предприятии для мастеров 

производственного обучения, преподавателей,  непосредственно занятых в реализации 

практико-ориентированного (дуального) обучения. 

Обучающиеся: 

3.2.21. Обязаны выполнять задания, предусмотренные учебными программами 

практико-ориентированного (дуального) обучения. 

3.2.22.  Должны соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 



3.2.23. Должны соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.2.24. На период практического обучения обучающиеся обязаны иметь 

спецодежду (рабочий костюм или комбинезон) и обувь, соответствующую сезону и 

видам выполняемых работ.  

3.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период практико-

ориентированного (дуального) обучения должна соответствовать времени, отведенному 

учебным планом и не превышать продолжительности рабочего дня, установленного 

трудовым законодательством для соответствующих категорий работников. 

3.4. В период  практико-ориентированного (дуального)  обучения обучающиеся 

могут быть приняты на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы практико-ориентированного (дуального) обучения. 

3.5. Сроки проведения практико-ориентированного (дуального) обучения 

устанавливаются Колледжем по согласованию с Предприятием в соответствии с 

образовательными программами (учебным планом, графиком учебного процесса, 

календарными графиками). Распределение часов между Колледжем и Предприятием 

проводится на каждый учебный год и может корректироваться на полугодие (семестр). 

 

 

4. Реализация практико-ориентированного (дуального) обучения 

 

4.4.  При реализации практико-ориентированного (дуального) обучения 

используются технологии  концентрированного и модульного обучения, при которых 

обеспечивается глубокое изучение каждой дисциплины, междисциплинарного курса, 

практики  за счет объединения тем в блоки. По окончании  учебного блока  проводится 

комплексная  проверка  приобретенных умений и практического опыта. 

4.5. Программы практик направлены на освоение практического навыка 

конкретной профессиональной компетенции в соответствие  с ФГОС и 

профессиональными стандартами. Практика проходит в реальных производственных 

местах. 

4.6. Колледж разрабатывает учебную программу практико-ориентированного 

(дуального)  обучения обучающихся на каждый семестр, в которой указываются 

календарные сроки, объем и содержание  материала  по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, проводимых в Колледже и на Предприятии. 

4.7. Ознакомление обучающихся с  учебной программой проводится     в начале 

каждого семестра. 

4.8. Колледж совместно с Предприятием  заранее определяет объекты практико-

ориентированного (дуального) обучения, согласовывает сроки проведения, составляет 

графики перемещения обучающихся по рабочим местам с расчетом того, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность научиться самостоятельно выполнять все виды работ, 

предусмотренные учебной программой практико-ориентированного (дуального) 

обучения. 

4.9. В случае, если на объектах Предприятия не обеспечены безопасные условия 

труда и другие необходимые условия проведения практического обучения, руководство 

Колледжа, преподаватель, мастер производственного обучения не должны допускать 

обучающихся к выполнению работ, поставив при этом в известность администрацию 

Предприятия и Колледжа. 



4.10. В тех случаях, когда Предприятие не может обеспечить всех обучающихся 

рабочими местами, отвечающими требованиям учебных программ и правил охраны труда, 

а также в случаях простоев обучающихся в период практико-ориентированного 

(дуального) обучения по вине Предприятия, Колледж имеет право проводить  

практическое обучение на  объектах других Предприятий, предупредив об этом  заранее 

руководство Предприятия. 

4.11. В начале обучения обучающиеся проходят ознакомление с формами 

организации и стимулирования труда в рыночных экономических условиях, с  техникой и 

технологией производства, в том числе инновационными. 

4.12. Перед началом работы обучающимся выдаются задания (наряды) на работы  

для самостоятельного выполнения. Обучающиеся проходят инструктаж по соблюдению 

правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и расписываются в 

соответствующем журнале.  

4.13. Во время  практико-ориентированного (дуального) обучения  на 

предприятии обучающиеся обеспечиваются технической документацией, материалами, 

деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, оборудованием, 

соответствующими машинами и механизмами и горюче-смазочными материалами для 

выполнения практических работ. 

4.14. Наставники, мастера производственного обучения, преподаватели 

осуществляют контроль за качеством выполняемых работ обучающимися, проводят  

инструктаж. 

 

5. Результаты практико-ориентированного (дуального) обучения  

 

5.4. В конце каждого рабочего дня,  согласно выданному заданию (наряду),    

осуществляется самооценка и оценка качества выполненных  работ обучающимся в 

соответствие с   критериями. Оценка выставляется в дневник (лист аттестации)  и 

заверяется подписью наставника, мастера производственного обучения или 

преподавателя.  

5.5. Аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета 

за счет времени, отводимого на прохождение практики. 

5.6. По окончании блока практико-ориентированного (дуального)  обучения 

обучающийся готовит отчет, который содержит: наименование работы, цель работы, 

перечень заданий, используемого оборудования, выводы. Отчеты оформляются на листах 

формата А 4. На каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле 

чертежа. Поля: верхнее, нижнее, правое  составляют 5 мм, левое – 20мм. Текст 

вписывается от руки четким разборчивым почерком пастой синего или черного цвета или 

с применением компьютерной графики (шрифт Times New Roman, размер 14). Титульный 

лист отчета оформляется один на все виды работ. В качестве приложения к отчету  

обучающиеся оформляют графические, аудио-, фото-, видео-  материалы, наглядные 

образцы изделий, другие «свидетельства», подтверждающие практический опыт, 

полученный в ходе практико-ориентированного (дуального) обучения. 

5.7. Мастер производственного обучения, преподаватель  при заполнении  

оценок учитывают текущие результаты дневника (листов аттестации)  и результаты, 

представленные в отчете, которые выставляются в журналы теоретического и 

практического обучения  в соответствии с правилами их  заполнения.  





 

Приложение 1 

ДОГОВОР  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУАЛЬНОГО)  ОБУЧЕНИЯ 

«____» ____________20___г. 

       Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области  «Голышмановский агропедколледж», именуемое в дальнейшем 

«Колледж», в лице____________________________________________________________, 
                                                                                                         (должность, фамилия и 
инициалы руководителя) 

 действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________ 
 
____________________________________________________________________________,  
(наименование предприятия, организации) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице__________________________________ 
 
________________________________, действующего на основании___________________ 
(должность, фамилия и инициалы руководителя) 

_______________________________ именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

             1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять 

образовательный процесс с внедрением  практико-ориентированного (дуального) 

обучения  в  отношении обучающихся очной формы обучения _______ курса(ов) по 

профессии (специальности) ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.   

             1.2. Целью осуществления образовательного процесса с внедрением практико-

ориентированного (дуального) обучения является достижение сбалансированности 

спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном рынке труда, а также 

развития социального партнерства и механизмов взаимодействия между Колледжем  и 

Предприятием.        

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.   Колледж  обязуется: 

2.1.1. Совместно с Предприятием разработать программу подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (специалистов среднего звена) с внедрением 

практико-ориентированного (дуального) обучения, рабочий учебный план по профессии 

(специальности), годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса. 

2.1.2. Согласовывать с Предприятием сроки проведения практико-

ориентированного (дуального)  обучения и списочный состав обучающихся, 

направляемых на Предприятие. 

2.1.3. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обучении 



между обучающимися (законными представителями несовершеннолетних обучающихся) 

и Предприятием. 

2.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы  с внедрением 

практико-ориентированного (дуального)  обучения; получение обучающимися в полном 

объеме образования в соответствии с федеральным государственным

 образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

учебным планом и программой практико-ориентированного (дуального)  обучения; 

выдачу документа об образовании и (или) свидетельства  об уровне квалификации в 

случае успешной сдачи квалификационного экзамена обучающимся.  

2.1.5. Обеспечение соблюдения 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 . 

2.1.6. Контролировать выполнение мастером производственного обучения, 

преподавателем должностной инструкции и обязанностей. 

2.1.7. Контролировать выполнение обучающимися образовательной программы 

практико-ориентированного (дуального) обучения. 

2.1.8. Разрабатывать и согласовывать с Предприятием тематику курсовых (для 

специальностей) и практических квалификационных работ  (для профессий). 

2.1.9. 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, освоенных обучающимися  в процессе практико-

ориентированного (дуального)  обучения. 

2.1.10. Согласовывать с Предприятием ежегодный отчёт о проведении практико-

ориентированного (дуального)  обучения за прошедший учебный год для представления 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя Колледжа, в срок не 

позднее 1 сентября  текущего года. 

2.2. Предприятие обязуется: 

2.2.1. Принимать участие в разработке и согласовании образовательной 

программы с внедрением практико-ориентированного  (дуального) обучения, рабочего  

учебного  плана по профессии (специальности), годового  календарного графика, плана 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса. 

2.2.2. Согласовать с Колледжем  сроки проведения практико-ориентированного 

(дуального)  обучения и списочный состав обучающихся, направляемых на 

Предприятие. 

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

согласованные с Колледжем. 

2.2.4. Заключить ученические договоры с обучающимися. 

2.2.5. Обеспечить реализацию образовательной программы практико-

ориентированного  (дуального) обучения  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.2.6. Обеспечить  безопасные условия прохождения практико-

ориентированного (дуального)  обучения для обучающихся на Предприятии, 

отвечающие Уставу, санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 



2.2.7. Закрепить за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из 

числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для формирования  

практических умений и навыков. 

2.2.8. Обеспечить обучающихся на период прохождения практико-

ориентированного (дуального)  обучения доставкой на Предприятие, питанием,  

средствами обучения, расходными материалами по действующим нормативам, 

проживанием (при необходимости). 

2.2.9. Обеспечить обучающимся доступ к материально-техническим и 

информационным ресурсам Предприятия  за исключением информации, составляющей 

охраняемую законом тайну. 

2.2.10. Обеспечить выполнение наставником программы практико-

ориентированного (дуального) обучения, должностной инструкции и обязанностей, в 

том числе по организации участия обучающихся в производственном процессе, 

проведению инструктажа с обучающимися. 

2.2.11. Осуществлять контроль  за качеством выполняемых работ 

обучающимися, требований охраны труда. 

2.2.12. Совместно с Колледжем  организовать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе практико-

ориентированного (дуального)  обучения, по рабочей профессии (специальности) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2.2.13. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации 

обучающимся по рабочей профессии. 

2.2.14. Организовывать стажировку мастеров производственного обучения, 

преподавателей Колледжа, обучение наставников Предприятия. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

3.2. Договор действует в течение _____________________. 

3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются 

Сторонами в десятидневный срок со дня подписания договора  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 

 

Колледж:    ГАПОУ ТО «Голышмановский  

агропедколледж» 

Адрес: 627300 Тюменская область 

Голышмановский район 

р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.1. 

Банковские реквизиты: ИНН 7214007895 

КПП 722001001  р/с 4060181400003000001 

(л/с 100350945ГАПК) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области 

г. Тюмень 

БИК: 047102001 

 

Директор ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж»_____________Г.В. Прейс 

«____»_____________________2016 г. 

М.П.  

Предприятие ______________________ 

___________________________________ 

Адрес______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Директор __________________________ 

______________________/____________/ 

«____»______________________20___г. 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

УЧЕНИЧЕСКИЙ  ДОГОВОР   

О ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМ (ДУАЛЬНОМ)  ОБУЧЕНИИ 

 
                                   «____» __________ ____20___г. 

 
Предприятие (организация)_____________________________________________________, 
 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице __________________________________, 
                                                                                     (должность, фамилия и инициалы 
руководителя) 
действующего на основании___________________________________________________, 
 
обучающийся _______________________________________________________________,  
                                                                             (фамилия, имя, отчество)  
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 (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Предприятие организует практико-

ориентированное (дуальное) обучение Обучающегося на базе Предприятия с целью 

приобретения им профессии (специальности). 

1.2. Обучение осуществляется на Предприятии в течение _____________________ 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности (профессии)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование /специальности (профессии)) 

 согласованной с Предприятием, Центром непрерывного аграрного образования  

Тюменской  области (ЦНАО ТО) и утвержденной на педагогическом совете  ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедагогический колледж»  (далее – Колледж). 

Начало обучения –   _____________________ ; 

окончание обучения –  ___________________ . 

Форма обучения очная, дневная. 

1.3. Не менее двух раз в течение учебного года Обучающемуся устанавливаются 

каникулы, общая продолжительность которых определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом по каждой специальности (профессии). 

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 Уставом, правилами внутреннего 

распорядка Предприятия, санитарными, противопожарными и иными 

общеобязательными нормами и правилами. 



2.1.3. Предоставлять на бесплатной основе Обучающемуся средства обучения, 

оборудование, расходные материалы, необходимые для освоения указанной в настоящем 

Договоре специальности (профессии), на период прохождения обучения и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1.4. Обеспечить Обучающегося во время обучения на Предприятии питанием,  

средствами производства, расходными материалами. 

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения федерального 

государственного образовательного стандарта, определяемые мастером 

производственного обучения, преподавателем, наставником. 

2.2.2.  Добросовестно относиться к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по избранной специальности (профессии) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2.3. На период практического обучения иметь спецодежду (рабочий костюм или 

комбинезон) и обувь, соответствующую сезону и видам выполняемых работ.  

2.2.4. Соблюдать во время обучения Устав, Правила внутреннего распорядка и 

иные локальные акты Предприятия, в том числе акты в сфере охраны труда; бережно 

относиться к имуществу Предприятия. 

2.2.5. Выполнять указания преподавателя (мастера производственного 

обучения), наставника, касающиеся процесса обучения и производственного процесса. 

2.2.6. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 

Предприятия. 

2.3. Предприятие вправе: 

2.3.1. Трудоустроить Обучающегося по выпуску из Колледжа. 

1.4. Обучающийся вправе: 

1.4.1. По выпуску из Колледжа при наличии предложения от Предприятия в  

установленные  сроки   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 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с момента  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 

настоящего Договора. 

4.4. Возникшие по Договору споры разрешаются путем переговоров. При 

недостижении 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 

 

Почтовый адрес 

_____________________ 

____________________ 

 

Банковские реквизиты 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

_______________________ 

(наименование должности) 

 

_______________________ 

_______________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

______________________ 

(подпись) 

 

«___»  ____________20__г. 

 

 

М.П. 

Законный представитель 

Обучающегося 

 

________________________ 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серия_________ 

   №____________________ 

Выдан 

______________________ 

(дата и место выдачи) 

________________________

_____ 

______________________ 

______________________ 

Фактический адрес  

проживания: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

  ______________________ 

(подпись) 

 

«___» ____________20__г. 

 

Обучающийся 

 

 

________________________ 

______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серия_________ 

№______________________ 

Выдан 

______________________ 

(дата и место выдачи) 

_________________________

_ 

_______________________ 

_______________________ 

Фактический адрес  

проживания: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

(подпись) 

 

«__» _________20__г. 

 

 

 

 

 


