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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о дуальном обучении в период учебной практики в ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум»
I Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы организации и
проведения дуального обучения студентов, а также развития
социального партнерства и механизмов взаимодействия между
техникумом и предприятием, организацией, учреждением (далее
Предприятие).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
дуального обучения на основе взаимодействия Предприятий
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности.
1.3. Программа дуального обучения разрабатывается техникумом и
согласуется с Предприятием и предусматривает:
- освоение студентами общих и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
- приобретения студентами практического опыта с учетом содержания
модулей образовательных программ СПО.
1.4. В рамках дуального обучения осуществляется совмещение обучения на
базе Предприятия и техникума.
1.5. Основные задачи организации и проведения дуального обучения
студентов включают:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности в рамках специальности (профессии), формирования
общих
и
профессиональных
компетенций,
приобретения
необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с
ФГОС СПО;
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- повышение
качества
профессионального
образования
и
профессиональных навыков выпускников;
- координация и адаптация учебно-производственной деятельности
техникума к условиям работы на Предприятии.

II Порядок организации и проведения дуального обучения
в период прохождения учебной практики
2.1. Порядок организации и проведения дуального обучения на Предприятии
основывается на:
- настоящем Положении;
- учебном плане по специальности (профессии);
- годовом календарном графике учебного процесса;
- рабочей программе по учебной практике;
- Договоре с Предприятием;
- Ученическом договоре о дуальном обучении (учебной практики)
между студентом и Предприятием.
2.2. Для организации и проведения дуального обучения стороны реализации
обеспечивают создание необходимых условий.
2.3. Техникум в рамках организации и проведения дуального обучения:
- разрабатывает и утверждает Положение о дуальном обучении;
- составляет и подписывает договор о дуальном обучении с
Предприятием;
- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу
дуального обучения (учебной практики);
- согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и
списочный состав студентов;
- издает приказы об организации дуального обучения, о направлении
студентов на Предприятие, закреплении руководителей учебной
практики;
- организует заключение ученических договоров студентов с
Предприятием;
- обеспечивает реализацию программы дуального обучения;
- отвечает за соблюдение студентом Устава, правил внутреннего
трудового распорядка , требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности действующих на
Предприятии;
- обеспечивает выполнение студентом указаний руководителя
практики, закрепленного наставника, касающихся процесса обучения
и производственного процесса;
- совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО и
рабочими программами;

- представляет отчет о проведении дуального обучения за прошедший
год
2.4. Предприятие в рамках организации и проведения дуального обучения:
- заключает договор о дуальном обучении с техникумом;
- совместно с техникумом разрабатывает и утверждает программу
дуального обучения (учебной практики);
- согласует сроки проведения дуального обучения, списочный состав
студентов и принимает на обучение;
- заключает ученические договора о дуальном обучении со студентом;
- знакомит студентов с Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка, санитарными, противопожарными, иными правилами
установленными на Предприятии и возможностями дальнейшего
трудоустройства на Предприятии;
- закрепляет наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов для обучения их практическим знаниям и приемам в
работе;
- создает условия для проведения дуального обучения;
- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения
для студентов на Предприятии, отвечающим санитарным правилам,
требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности;
- совместно с Техникумом организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студентов;
- согласовывает ежегодный отчет Техникума о проведении дуального
обучения за прошедший учебный год.
2.5. Приложение «Договор о дуальном обучении»

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения
г.Воркута

«_____»__________________ 2017 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский
политехнический техникум» именуемое в дальнейшем Техникум в лице директора Волок
Валентины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице
действующего на основании _______________, в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществлять дуальное обучение в
период учебной практики в отношении студентов________________________________
__________________п о __________________________________________________________________
(курс)
(специальность/профессия)

1.2. Целью дуального обучения в период учебной практики
студентами видов профессиональной деятельности,
компетенций по* специальности (профессии) в
квалификационными требованиями работодателей
Техникума и Предприятия.

является комплексное освоение
общих и профессиональных
соответствии с ФГОС и
с использованием ресурсов

2. Обязательства сторон
2.1. Техникум для организации дуального обучения в период учебной практики:
2.1.1. Разрабатывает и согласовывает с Предприятием рабочую программу учебной практики,
календарный график проведения обучения на Предприятии и количество студентов
направленных на Предприятия.
2.1.2. Обеспечивает
предварительную
профессиональную
подготовку
студентов
направляемых на учебную практику, изучение и соблюдение правил технической
эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах и
на территории Предприятия, правил техники безопасности и других норм и правил
внутреннего распорядка Предприятия.
2.1.3. Издает приказ о закреплении студентов за руководителями учебной практики на
Предприятии от Техникума.
2.1.4. Несет ответственность за выполнение студентами в полном объеме рабочей программы
учебной практики в соответствии с ФГОС, учебным планом.
2.1.5. Обеспечивает студентов учебно-методической литературой и справочными
материалами в соответствии с программой учебной практики.

2.1.6. студентам проведение консультаций в соответствии с требованиями аттестации по
учебной практике на основании рабочей программы и учет результатов освоения
общих и профессиональных компетенций.
2.1.7. Согласовывает с Предприятием отчет о проведении дуального обучения.
2.2. Предприятие для организации дуального обучения в период учебной практики:
2.2.1. Определяет дополнительные квалификационные требования к студентам в период
прохождения учебной практики на Предприятии.
2.2.2. Принимает студентов на дуальное обучение в количестве и в сроки согласованные с
Техникумом и издает приказ о прохождении учебной практики на Предприятии
2.2.3.Закрепляет за студентами наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих) Предприятия для обучения их практическим умениям.
2.2.4. Обеспечивает студентов на Предприятии специальной одеждой, средствами
производства, средствами производства, расходными материалами.
2.2.5. Обеспечивает безопасные условия для студентов на Предприятии, отвечающие
санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности.
2.2.6. Привлекает студентов исключительно на работы соответствующие программе учебной
практики.
2.2.7. Несет ответственность за несчастный случай на Предприятии со студентом.
3. Права сторон
3.1. Техникум имеет право:
3.1.1.Осуществлять контроль прохождения учебной практики студентов на Предприятии.
3.1.2.Отзывать студентов с учебной практики на Предприятии в случае нарушения
студентом правил внутреннего распорядка Предприятия, техники безопасности и в
случае отсутствия видов работ согласно программы учебной практики на Предприятии.
3.2. Предприятие имеет право:
3.2.1. Вносить предложения об изменении образовательной программы учебной практики в
соответствии с квалификационными требованиями Предприятия.
3.2.2. Применять к студентам во время учебной практики меры дисциплинарного
воздействия при нарушении правил внутреннего распорядка и техники безопасности.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является
бессрочным до тех пор, пока одна из сторон не проявит инициативу по его
расторжению.
4.2. Дополнительные условия и изменения к договору оформляются дополнительным
соглашением, которое является его неотъемлемой частью.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
договору 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:

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический
техникум»
169900, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Яновского, д. 5,
тел./факс: 8 (82151) 3-57-05,
приемная: 8 (82151) 3-55-06
e-mail: vpt@minobr.rkomi.ru
Директор

Руководитель

В.Б. Волок
подпись
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

