ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
г. Мичуринск
«29» августа 2016 г.
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» в лице
директора Бабайцевой Е.А. действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Колледж», с одной стороны и АО «Мичуринский завод
«Прогресс» в лице генерального директора Горлова В. Ф. действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять
дуальное обучение в отношении студентов очной формы обучения
Колледжа.
1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение
обучающимися программы профессионального образования согласно
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии «Токарь-универсал», а также
приобретение ими практических навыков работы в Колледже и
подразделениях Предприятия.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Колледж обязуется:
2.1.1.
Согласовывать с Предприятием программы дуального
обучения, сроки проведения обучения на базе Предприятия, основные
направления деятельности обучающихся в период прохождения учебной и
производственной практики на базе Предприятия, количество обучающихся,
направляемых Колледжем на Предприятие.
2.1.2.
Совместно с Предприятием в рамках настоящего договора
разработать программу учебной производственных практик для реализации
Программ подготовки квалифицированных рабочих или программ
подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающих:
–
последовательное расширение круга формируемых у
студентов умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;
–
целостность подготовки специалистов к выполнению
основных трудовых функций;
–
связь практики с теоретическим обучением;
2.1.3.
Своевременно, не позднее, чем за две недели до начала
учебной и производственной практики, направлять на Предприятие
списочный состав обучающихся, календарные сроки проведения обучения на

базе Предприятия, а также дополнительную информацию по запросу
Предприятия.
2.1.4.
Закрепить за каждой группой обучающихся кураторов от
Колледжа.
2.1.5.
Обеспечить обучающихся учебно-методической литературой
и материалами в соответствии с целями и задачами образовательной
деятельности.
2.1.6.
Обеспечить предварительную профессиональную подготовку
обучающихся, направляемых на учебную и производственную практику,
изучение
правил
технической
эксплуатации
производственного
оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории
Предприятия, правил техники безопасности, охраны труда и других норм и
правил внутреннего трудового распорядка Предприятия.
2.1.7.
Оказывать работникам Предприятия – руководителям
(наставникам) учебной и
производственной практики обучающихся,
своевременную методическую помощь в проведении практики.
2.1.8.
Организовать заключение ученических договоров о дуальном
обучении между студентом и Предприятием;
2.1.9.
Обеспечить обучающихся дневниками производственной
практики, выдать индивидуальное задания для выполнения программ
обучения.
2.1.10. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки у
студентов сформированности общих и профессиональных компетенций по
профессии или специальности в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных ими в процессе дуального обучения;
2.1.11. Сформировать аттестационный лист, содержащий сведения
об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также
характеристики на студента по освоению профессиональных компетенций в
период дуального обучения
2.2.
Предприятие обязуется:
2.2.1.
Совместно с Колледжем разработать и утвердить программу
дуального обучения, содержание и планируемые результаты практической
части обучения,
оценочный материал для оценки общих
и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период дуального
обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой
календарный график, план мероприятий по обеспечению образовательного
процесса;
2.2.2.
Согласовать с Колледжем сроки проведения дуального
обучения и списочный состав студентов, направляемых на Предприятие;
2.2.3.
Принять студентов на обучение в количестве и в сроки,
согласованные с Колледжем;

2.2.4.
Принять студентов на вакантные должности Предприятия
(если работа соответствует требованиям программы производственной
практики)
2.2.5.
Предоставить рабочие места студентам находящимся на
практике, назначить руководителей практической части дуального обучения,
определить мастеров – наставников;
2.2.6.
Заключить ученические договоры о дуальном обучении со
студентом;
2.2.7.
Обеспечить реализацию программы дуального обучения;
получение студентом 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
Студентов на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным правилам,
требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности;
2.2.8.
Закрепить за каждой группой студентов (студентом)
наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих)
для обучения практическим знаниям и приемам в работе по каждому
направлению программы дуального обучения;
2.2.9.
Обеспечить студентов на период прохождения дуального
обучения
специальной одеждой (формой), средствами обучения,
расходными материалами по действующим нормативам;
2.2.10. Обеспечить студентам доступ к практическим материалам и
процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую
законом тайну;
2.2.11. Обеспечить выполнение наставником программы дуального
обучения, должностной инструкции и обязанностей, в том числе по
организации участия студентов в производственном процессе, проведению
инструктажа со студентами;
2.2.12. Совместно с Колледжем организовать процедуру оценки
общих и профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в
процессе дуального обучения, по 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
студентам по рабочей профессии;
2.2.14. Предоставить
вакантные рабочие места выпускникам,
успешно завершившим дуальное обучение.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1.
Права Колледжа:
3.1.1.
Осуществлять контроль прохождения производственной
практики обучающимися на Предприятии.
3.1.2.
Направлять преподавателей профессиональных дисциплин на
стажировки на Предприятие.
3.2.
Права Предприятия:
3.2.1.
Применять к студентам во время практики меры
дисциплинарного воздействия при нарушении правил трудового распорядка.
3.2.2.
Вносить предложения о возможном использовании студента
на производстве после окончании образовательного учреждения.
3.2.3.
Вносить предложения об изменении образовательной
программы (вариативной части) в соответствии с требованиями
профессиональными стандартами по профильному виду деятельности.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является бессрочным до тех пор, пока одна из
сторон не проявит инициативу по его расторжению. В этом случае договор
может быть расторгнут в течение 2-х недель по завершению текущего
учебного года.
4.2.
Дополнительные условия и изменения к Договору
рассматриваются Сторонами в десятидневный срок и оформляются
дополнительными соглашениями. Дополнения к Договору является его
неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.1.2.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.1.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
решаются в соответствие с законодательством Российской Федерации.
6.1.2.
Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения
условий настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон.
6.1.3.
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.

