УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР О ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
г. Мичуринск

«___» __________ 20___ г.

ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» в лице генерального директора
Горлова В.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Предприятие» и гражданин _________________________________________,
студент ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический колледж»,
именуемый в дальнейшем «Студент» (законный представитель Студента),
действующий в своих интересах и от своего имени (действующий от имени
интересов Студента), при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Предприятие организует дуальное
обучение Студента на базе Предприятия с целью приобретения им профессии
(специальности).
1.2.
Обучение осуществляется на Предприятии в течение
_____________________ в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом ______________________________________,
согласованным с Предприятием.
Начало обучения – _________________;
окончание обучения – _____________________.
Форма обучения очная, дневная.
1.3.
Не менее одного раза в течение учебного года Студенту
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 Студентом наставника из числа наиболее
квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическим
знаниям и приемам в работе;
2.1.2.
Ознакомить Студента с Уставом, правилами внутреннего
распорядка Предприятия, санитарными, противопожарными и иными
общеобязательными нормами и правилами;
2.1.3.
Предоставлять на бесплатной основе Студенту средства
обучения, оборудование, расходные материалы, необходимые для освоения
указанной в настоящем Договоре профессии (специальности), на период
прохождения обучения и проведения промежуточной и итоговой аттестации;

2.1.4.
Обеспечить Студента во время обучения на Предприятии
специальной одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами
производства, расходными материалами;
2.1.5.
Выплачивать Студенту ежемесячно стипендию в размере,
определяемом Предприятием самостоятельно, но не меньше размера
стипендии, установленного органами государственной власти субъектов РФ
(452 руб.).
2.1.6.
Выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
2.2.
Студент обязан:
2.2.1.
Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения
федерального государственного образовательного стандарта, определяемые
куратором, наставником; добросовестно относиться к освоению основной
профессиональной образовательной программы по избранной профессии
(специальности) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом;
2.2.2.
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;
2.2.3.
Выполнять указания куратора, наставника, касающиеся
процесса обучения и производственного процесса;
2.2.4.
Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну
Предприятия.
2.3.
Предприятие вправе:
2.3.1.
Трудоустроить Студента по окончании Колледжа.
2.4.
Студент вправе:
2.4.1.
По окончании Колледжа при наличии предложения от
Предприятия 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.
Студент 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 Студента, в порядке, установленном
законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
4.2.
Договор вступает в силу с даты 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:
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» 393773 г. Мичуринск Тамбовская
обл. Липецкое шоссе, 113
ОКПО 07511910 ОКВЭД 33.20.1
р/с 40702810900200000161 в АКБ ОАО «Тамбовкредитпромбанк»
г. Тамбова
кор/счет 30101810600000000755 ИНН 6827005976 БИК 046850755
КПП 682701001
Генеральный директор

____________________ /В. Ф. Горлов/

Законный представитель студента:
Шевяков Александр Александрович
паспорт 68 02 533053
выдан Мичуринским ГУВД 25.05.2002.
Тамбовская обл. г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 2
____________ /А. А. Шевяков/
Студент:

