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[. Общие положения

ПОложение о порядке организации и проведения дуального обучения обучаrощихся

Государственного бюджетного профессионЕtльного образовательного учреждения

Московской области кКолледж кПодмосковье) (далее - Положение) разработано в целях

достижения сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на

РеГИОНальноМ рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих

субъектов всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также развития

СОЦИаЛЬНОГО партнёрства и механизмов взаимодеЙствия между Государственного бюджетного

ПРОфессионального образовательного гIреждения Московской области кКолледж

КПОДмосковье) и хозяйствующими субъекталли, муниципальными образованиями области.

НаСтоящее Положение определяет порядок организации и проведения дуального

ОбУчения, обуlающихся очной формы обучения, осваивающих основные профессиональные

Образовательные прогрtlп4мы (далее - ОПОП) среднего профессионЕtльного образования (далее

- СПО) ГосУдарственного бюджетного профессионЕtльного образовательного учреждения
МОСковской области кКолледж <Подмосковье) (далее - Учреждение) на предприятиях

(организациях) области всех организационно-правовых форм и форм собственности (далее -

Предприятие).

1.1..Щуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ОПОП СПО,

основанную на взаимодействии rIреждения и предприятий, обладающих ресурсап{и,

необходимыми для осуществления обуrения, проведения уrебной и производственной

IIрактики и осуществления иньIх видов уrебной деятельности, предусмотренных ОПОП.

1,2.Нормативную базу Положения составляют следующие документы:

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г, М 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионЕtльного образования> (утв.

приказом Министерство просвещения РФ от 24.08.2022г. Jt 762)

образовательные стандарты среднего

профессионшIьного образования (далее - ФГОС СПО);

1.3.Щуальное обучение на предприятиях организуется в период профессион€tльного обуrения

обучающихся очной формы обучения, осваивающих ОПОП СПО (далее - обучаrощиеся).

1,4. Учреждением по согласованию с предприятием разрабатывается программа дуального

обучения, KoTopEuI предусматривает:

освоение обучающимися общих и профессион€lJIьньтх компетенций по рабочей

профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программаIчIи

учебных дисциплин и профессиональных модулей;



приобретение Обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей

оПоП СПо в соответствии с ФГоС СПо.

совмещение обучения на б€}зе предприятия и учреждения по дням (неделям, месяцам)

при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.

l .5. ,ЩуальнЕuI система обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимодействие профессионального

обучения с экономикой региона.

1.6.ЩуальнаlI система обучения не приводит к сокраrцению сроков обучения.

1.7.Щелью дуального обучения является качоственное освоение обучаrощимися общих и

профессиональньгх компетенций по рабочей профессии/специальности в соответствии с

ФГОС СПО и рабочими прогр€tмм€lпlи учебньж дисциплин и профессиональных модулей,

а также приобретение обучающимися практических навыков работы в соответствующей

, области с учетом содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.

1.8. Основные задачи организации и проведения дуального обучения обуrающихся

учреждения на предприятиях области :

1,8.1. Щуа_тrьное обучение являет собой сочетание обуrения теоретическим основалл в учебном

заведении и практики в профильной организации. .Щоговор о дуЕuIьном обуч,ен,ии можеr,быrгь

заключен с организацией, которая осуществляет свою деятельность IIо профилю подготовки

обу.lающегося.

1.8.2. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в

paNIKax специЕIльности/профессии, формирование общих и профессиональных

компетенциЙ, приобретение необходимьж умениЙ и опыта шрактическоЙ работы в

соответствии с ФГОС СПО и рабочими прогрtll\{м€tми учебных дисциплин и

профессионtlльньIх модулей ;

1.8.З. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков

выпускников учреждения;

1.8.4. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности учреждения к

условиям производства на предIIриятии.

1.8.5. Обеспечение высокого процентатрудоустройствавыпускников колледжа;

1.8.6. Выстраивание механизмов сетевого взЕtимодействия работодателей и колледжа в

р€lN,{ках формироваЕия производственно-образовательньIх кJIастеров :

о реализации образовательЕьIх rrрограмм и отдельньж курсов с использов€lнием

кадрового потенциала и материально-технической базы работодателей;

о реализации преемственных, интегрированных профессиональньIх образовательньIх

процрамм;

о привлечении работодателей для модернизации уrебно-лабораторной и учебно-

производственной баз колледжа;



1.8.7. Создание условий для рILзвитрIJI системы независимой оценки качества профессионtшьного

образования, оценки и признания квалификаций;

1.8.8. Коорлиначия и адаптация учебно-производственной деятельности Колледжа к условиям

производства на ПредпрLuIтии.

1.9. Ответственность за организацию и проведение дуального обуIения обучающихся несут

руководители учреждения и предприятий области.

1.10. Орган, осуществляющий функцию по организации профессионального образования на

территории Московской области, проводит текущий контроль организации дуального

обучения в части:

1.10.2. Получения обучающимися в полном объеме образования в соответствии с ФГОС СПО,

учебным планом и рабочими программаNdи учебных дисциплин и профессионЕIльньIх

модулей;

1.10.3. Выдачи документа (свидетельства) об }ровне квалификации обуrающегося.

1.11. Орган, осуществляющий функцию по организации профессионального образования на

территории Московской области:

|.l|.2. Рассматривает ежегодный отчёт учреждения о проведении дуального обучения;

1 . 1 1 .3. Ведёт ежегодный мониторинг реализации настоящего Положения.

2.1 Организация и проведение дуЕrльного обучения на Предприятиях области

регламентируется:

Настоящим Положением;

Программой дуt}льного обуrения, рабочим учебньп.л планом по

профессии/специальности, годовым кЕtлендарным графиком, планом мероприятий по

обеспечению образовательного процесса, приказаN{и;

,Щоговорами о дуальном обучении между предприятиями, учреждением й

обучающимися;

2.2, Щлlя организации и проведения дуального обучения:

2,2.1 Учреждение:

2.2.|.I.Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении;

2.2.1.2.Соъместно с предприятием разрабатывает и утверждает программу дуального

обучения, рабочий уrебньтй плtlн по профессии (специальности), годовой календарный

график, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса;



2.2.1.3.Согласует с предприятием сроки проведеЕия дуаJIьЕого обучелiия и списочцьй состав

обучающихся, направJuIемьtх на предприятие;

2,2.|,4.Издаёт приказы об организации дуального обучения, о наltравлении обучающихся на

предприятие, закреплении за каждой группой обучаrощихся кураторов (мастеров

IIроизводственIIого обучения или преподавателей); обеспечивает реализацию

программы дуапьного обуlения;

2.2.1.5.Несёт ответственность за получение обуrающимися в полном объеме образования в

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального обуr ения;

выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в слуIае успешной сдачи

квалификационного экзаI\{ена обучаrощимся (в случае, если ФГОС СПО в рtll\dках

одного из видов профессиональной деятельности по результатаI\4 освоения модуля

ОПОП СПО предусмотрено освоение рабочей профессии);

Z.Z,.I.6,Отвечает за соблюдение обучающимися действующих на предприятии Устава, правил

вн}"треннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и rrожарной безопасности и иньIх локiшьных Ектов, действующих

на предrтр ижии, требований по использованию имущества предприятия ;

2,2,|,7.Обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера производственного

обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и

производственного процесса;

2.2.L8.Обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного обучения или

преподавателем) ФГОС СПО, прогрЕlN{мы дуЕrльного обуления, рабочих программ

учебных дисциплин и гrрофессионшIьных модулей, должностной инструкции и

обязанностей (в том числе по заполнеЕию журнала уIета проводимых занятий,

контролю за ведением дневника обуlающегося, систематическому внесению данньж

об успеваемости обучающегося в журнЕlл rrрактических занятий);

2.2.t9.CoBMecTHo с предприятием организует процедуру оцеЕки общих и профессиональньD(

компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с ФГОС СПО и

рабочими програI\{мами учебных дисциплин и профессиональньж модулей

обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения;

2.2. 1.10. Обеспечивает уrёт результатов освоения програil{мы ду€lпьного обучения при

итоговой аттестации обучающегося;

2.3. Предприятие:

2.З.|. Заключает ежегодный договор о дуЕrльном обучении с r{реждением и обуrающимся;

2,З.2. Совместно с учреждением разрабатывает и утверждает прогрЕIмму ду€}льного обучения,

рабочий учебный план по профессии (специа_ltьности), годовой к€rлендарный график,

план меро приятиiт по обеспечению образ овательного процесса;



2.З,З, Согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав обуrаrощихся,

направJuIемых на дуЕtльЕое обуrение;

2.3.4, Принимает обуlающихся на обуlение в количество и в сроки, согласованные с

учреждением;

2.З.5, Знакомит обуrающихся с Уставом, правила]чIи внутреннего распорядка, санитарными,

противопожарными и иными общеобязательными нормаN{и и правилаI\dи; с условиями

полуrения образовательного займа от предприятия на конкурсной основе;

возможностями трудоустройства на предприятии;

2.3.5, Закрепляет за каждой группой обучаrощихся (обучЕlIощимся) наставника из числа

наиболее квалифицированных специалистов фабочих) для обуrения их практическим

знаниям и приёмалt в работе по каждому направлению програN[мы дуального обуrения;

2.З.6. Обеспечивает ре€rлизацию программы дуального обучения на предприятии и создаёт

условия для проведения дуЕlJIьного обуrения;

2,З,7. В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает обучающимся

доступ к практическим материалам и процессам за исключением информации,

составляющей охраняемую законом тайну;

2.З.8. Обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для обуrающихся

на предприятии, отвечающие санитарным правилЕlп,I, требованиям охраны труда,

безопасности жизнедеятельfi ости и пожарной безопасности;

2.З,8. Обеспечивает выполнение наставником програIvIмы дуального обучения, должностной

инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия обучающихся в

производственном процессе, проведению инструктФка с обучающимися);

2.З,9. Совместно с учреждением организует процедуру оценки общих и профессиоЕЕшьньIх

компетенций обуrаrощихся, ocBoeнHbIx им в процессе дуЕrльного обучения, по рабочей

профессии (специальности) в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программаI\dи

учебньrх дисциплин и профессиональных модулей;

2.3.10. Участвует в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по рабочей

профессии.

Положение разработал(а) :

Зам. директора по УПР
Горлеева Ольга Владимировна



договор оБ оргАIg?t5gцjчАктико_ориЕIilтировАЕного
(дуАльного) оБучЕния

г.о. Солнечногорск () 2022r.,

Государствешшое бюдэкетпое професспонаJIьшое образовате.lIьsое учре)цденпе Московекой
обла'сти <<tr(олледrк <<IIодмосковье> (ГБпоу мо <<Колледж <<Подмосковьеф, осуществJIяющее
образоватеrьЕую деятельность на основании JIицензша на осущестыIение образовательной деятельности
ОТ 05 февраlя 20Lб г. М 75216, сершI 50 Л 01 Ns 0007096, вьцал*rой Мшшrстерством образования
Московской обласм, а также Свrцетольства о государствеrпrой аккредтhlши от 28 апреля 2016 г. Ns
3825, Серия 50 А 01 NЬ 0000109, вьцilIного Мшrистерством образования Московской области, имеЕуемое
в да.пьнеiшдем <<Исполнптель, Колледlrо>, в лице диреIстора Юдшrой Аtrтонины Виrсторовrш,
действующей на основании Устава, с одной стороны, в лице
директора деЙствующего на основании Уотgд& имеrтуемое
в дальнеЙшем кЗаказчик)), со второЙ стороны, и
именуемыЙ в д€lJIьнеЙшем кОбучаюIциЙся>>, с третьеЙ
заключили настоящий договор о нижеследующем.

стороны, совместно именуемые KCTopoHbD),

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять практико-

ориентированное (луальное) обучение в отношении обучающихся очной формы обучения 2,J,4
курсов Учреждения.

1.2. В настоящем договоре Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются принятыми
Положением кО порядке организации и проведении практико-ориентированного (дуального обучения)
обучающихся ГБПОУ МО <Колледж> Подмосковье).

1.3. Щелью практико-ориентированного (дуального) обучения является качественное освоение
Обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей профессии или
специальности, приобретение практических навыков работы в соответствующей области с учетом
содержания образовательных программ среднего профессионЕlльного образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и профессиональными стандартами, атакже
приобретение ими практических навыков работы по специ€tльности (профессии):

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. 1. Учреlкдение обязуется:
2,L|. Совместно с Предприятием разработать и утвердить программу практико-

ориентированного ( дуального) обучения, календарный график.
2,I.2. Соглаоовывать с Предприятием сроки проведения практико-ориентированного

(дуального) обучения и состав обучающихся, направляемых на Предприятие.
2.1.3. Закрепить за каждой группой обучающихся кураторов от Учреждения.
2.|.4. Обеспечить обучающихся учебно-методической литераryрой и материuIами в

соответствии с целями и задачами образовательной деятельности.
2.1.5. Оказывать работникам Предприятия - руководителям учебной и производственной

практики обучающихся, своевременную методическую помощь в проведении практики.
2.1.6. Обеспечить обучающихся прогryсками, дневниками практики, выдать индивидуальное

задания для выполнения программы обучения.
2,|,7 , Обеопечить: реаJIизацию программы практико-ориентированного (дуального)

обучения; получение обучающимися в полном объеме образования в соответствии с ФГОС СПО,
рабочим учебньш планом и программой дуального обучения.

2.1.8. Обеспечить выполнение обучающимися указаний мастера производственного
обучения или преподавателя,



2.1.9. Организоватьпроцедуруоценки общих и профессион€uIьных компетенциЙ по

профессии, указанной в п.п. 1.2.1, в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами

учебных дисциплин и профессиональных модулейобучающихся,осво9нныхимивпроцоссе
практико-ориентированного (дуального) обучения.

2.1.10 После освоения обучающимся образовательноЙ программы и успешного прохождения

Госуларственной rатоговой атгестации Исполнитель выдает ему государственныЙ диплом о среднем

профессиональном образовании, а работодатель обеспечивает работой при наJIичии вакантных мест на

предприятии.

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Закрепить за обучающимся наставника из числа наиболее квалифицированных

специалистов (рабочих), для обучения их практическим знаниям и приемам в работе.
2.2.2. Совместно с Учреждением утвердить календарный график учебного процесса.

2.2.З, Согласовывать с Учреждением сроки проведения практико-ориентированного
(луального) обучения и состав обучающихся, направляемых на Предприятие.

2,2,4, Принять обучающихся на обучение в количестве, и сроки согласованные с

Учреждением, закгIючив с обучающимся трудовой договор на период прохождения практико-

ориентированного обучения.
2.2.5. Ознакомить обучающихся с действующими на Предприятии документами,

регламентирующими деятельность Предприятищ правилами внутреннего трудового распорядка,
требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и

иными локальными актами, действующими на Предприятии, требованиями по использованию

имущества Предприятия, возможностями трудоустройства на Предприятии при наличии вакантных

мест,.

2,2,6, Закрепить за каждой группой обучающихся наставника из числа наиболее

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим знаниям.

2,2.'l. Обеспечить реализацию программы практико-ориентированного ( луального)

обучения, направленную на формирование у обучающихся общих и профессиональных

компетенций по профессии (специальности) в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным
планом.

2.2.8, Обеспечить обучающимся доступ к практическим материшIам и бизнес-процессам

2,2.9, Предоставить на бесплатной основе, на период прохождения обучения

обучающимся средства обучения, оборулование, расходные матери€lJIы, необходимые ДЛЯ

освоения профессии.
2.2.|0. Обеспечить безопасные условия прохождения практико-ориентированного

( луального) обучения для обучающихся, отвечающие санитарным правилам, требованиям

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопаснОСТИ.

з.срокдЕйствиядоговорА 
:

вступает в силу с, даты его подписания Сторонами.3.1. Настоящий Щоговор
3.2. Щоговор действует по со дня его

подписания.
З.З. ,Щополнительные условия и изменения к ,Щоговору рассматриваются Сторонами в

десятидневный срок со дняих возникновения и оформляются дополнительными соглашениями.

з.4. ,щополнения к ,щоговору является его неотъемлемой частью с момента подписания

Сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по наСтОЯЩеМУ

,Щоговору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. СторОны освобождаются от ответственности за неисполнение иJIи ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему .щоговору, если это явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы.



5. прочиЕ условия
5.1. Вопросы, не урегулированные наOтоящим flоговором, решаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.2, Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего

,Щоговора, разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. Щоговор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую

юридическую сиJry.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель:
Наименован ие: Государственное
бюджетное про фессиональное
образовательное учреждение Московской
области кКолледж кПодмосковье> (ГБПОУ
МО кКолледж кПодмосковье>)
Юридический адрес:141500, Московская Юридический адрес:
область, г. Солнечногорск, д.Козино,
ул.Санаторно-лесной шкоJБI, д. 1

ш 5044000825 l 50440 1 00 1,

огрн 1035008858213

Номер лицевого счета
бюджетополучателя:
лlс 200Т48441 10 - Министерство экономики БИК
и финансов Московской области (ГБПОУ ОКАТО
МО кКолледж кПодмосковье>)
Банковские реквизиты:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО
МоСкоВСкоЙ оБЛАСТИ г. Москва
Бик 044525987,
pl с 401028 1 0845370000004
октмо 46771000001
Контактные данные:
Тел.факс (495) 994-06-70
E-MIail : mo_kollpodm@mosreg.ru

Контактные данные:'

Подписи сторон
.Щиректор

м.п.

Заказчик:
наименование:

инн/кIш
огрн
Банковские реквизиты:

Щиректор
IОдина А.В.

Обучаюtцuйся:
Фамилия:

Имя:

отчество

Щата ро}кдения:

м,п.

Адрес (Регистрации, цроживания) :

Паспорт: сериrI номер

Кем вьlдан:

Щата выдачи:

подпись


