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1.Область применения
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
модели дуального обучения соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, ГОСТ Р 52614.2-2006.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и определяет порядок
организации и проведения дуального обучения обучающихся очной формы обучения,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы
подготовки квалифицированных рабочих кадров (ППКРС) (далее – Программы) Колледжа на
предприятиях (организациях) области всех организационно-правовых форм и форм
собственности (далее - Предприятие).
Требования данного документа обязательны для всех участников образовательных
отношений.
2.Нормативные ссылки
Настоящее Положение
разработано с учетом требований следующих правовых и
методических документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа департамента образования от 13.12.2016 г. № 1100 «О развитии дуального
обучения»;
- Устава Колледжа;
- иных нормативных и локальных актов;
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3. Термины, определения, сокращения
В настоящем Положении
использованы следующие термины, определения и
сокращения:
ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический
колледж» имени Г.Ф. Чехлова.
УПР – учебно-производственная работа.
УПС, Служба - учебно-производственная служба.
ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования.
Дуальное обучение – практикоориентированная
сетевая форма реализации
Программ подготовки, основанная на взаимодействии Колледжа и Предприятий, обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных Программами.
4.Общие положения
4.1 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова
(далее - Положение) разработано подготовки кадров с учетом текущих и перспективных
потребностей хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм и форм
собственности, а также развития социального партнѐрства и механизмов взаимодействия
между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова
(далее - колледж) и хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области.
4.2 Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период профессиональной
подготовки обучающихся очной формы обучения, осваивающих Программы обучения (далее
- Обучающиеся).
4.3 По согласованию с Предприятием разрабатывается Программа дуального
обучения с учетом профессиональных стандартов и требований работодателей, которая
предусматривает освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций и
Редакция
1
Изменение 0

Экземпляр контрольный

Лист 4 из 17

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж»
Наименование документа: Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по модели дуального обучения

Условное обозначение ЛН

приобретение практического опыта по профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО
и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
4.4 Программа предусматривает совмещение обучения на базе Предприятия и
Колледжа по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.
4.5 Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих
и профессиональных компетенций по рабочей профессии/ специальности в соответствии с
ФГОС СПО и рабочими программами учебных 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.
4.6 Основные задачи организации и проведения дуального обучения обучающихся
Колледжа на рабочих местах:
4.6.1 Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности в рамках специальности/профессии, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической
работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
4.6.2. Повышение качества профессионального образования и профессиональных
навыков выпускников Колледжа;
4.6.3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности Колледжа к
условиям производства на Предприятии.
4.7 Ответственность за организацию и проведение дуального обучения обучающихся
несут руководители Колледжа и Предприятий.
5.Организация и проведение обучения на рабочем месте
5.1 Организация и проведение дуального обучения на рабочем месте
регламентируется:
- Настоящим Положением;
- ППССЗ, ППКРС. программой дуального обучения, рабочим учебным планом по
профессии/специальности, годовым календарным графиком, приказами;
- Договорами и соглашениями о взаимодействии или сотрудничестве между
Предприятиями и Колледжем (Приложение 1)
- Ученическими договорами между обучающимися и Предприятием (Приложение 2)
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5.2 Для организации и проведения дуального обучения:
5.2.1 Колледж:
- разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении;
- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу дуального
обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой календарный
график.
- согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся, направляемых на Предприятие;
- организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между
обучающимися и Предприятием;
- издаѐт приказы об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на
Предприятие, закреплении за каждой группой обучающихся кураторов (мастеров
производственного обучения или преподавателей);
- обеспечивает реализацию программы дуального обучения;
- несѐт ответственность за получение обучающимися в полном объеме образования в
соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального обучения; выдачу
документа (свидетельства) об уровне квалификации.
- 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;
- обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера производственного
обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и производственного
процесса;
- обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного обучения или
преподавателем) ФГОС СПО, программы дуального обучения, рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и обязанностей (в том
числе по заполнению журнала учета проводимых занятий, контролю за ведением дневника
обучающегося, систематическому внесению данных об успеваемости обучающегося в
журнал практических занятий);
- совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с
ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей
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обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения;
- обеспечивает учѐт результатов освоения программы дуального обучения при
итоговой аттестации обучающегося;
согласовывает с учредителем программу дуального обучения, годовой
календарный график.
5.2.2 Предприятие:
- совместно с Колледжем разрабатывает и утверждает программу дуального
обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой календарный
график;
- согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав обучающихся,
направляемых на дуальное обучение;
- принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с
Колледжем;
- заключает ученические договоры с обучающимися;
- знакомит обучающихся с Уставом, правилами внутреннего распорядка,
санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами; с
условиями получения образовательного займа от Предприятия на конкурсной основе;
возможностями трудоустройства на Предприятии;
- закрепляет за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из числа
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим
знаниям и приѐмам в работе по каждому направлению программы дуального обучения;
- обеспечивает реализацию программы дуального обучения на Предприятии и
создаѐт условия для проведения дуального обучения;
- в соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает
обучающимся доступ к практическим материалам и процессам за исключением
информации, составляющей охраняемую законом тайну;
- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для
обучающихся на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
- обеспечивает выполнение наставником программы обучения, должностной
инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия обучающихся в
производственном процессе, проведению инструктажа с обучающимися);
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- совместно с Колледжем организует процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения, по рабочей
профессии (специальности) в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных
дисциплин и профессиональных модулей;
- участвует в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по рабочей
профессии;

Утвержден приказом от 30 августа 2018 г. № 116/01-12
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Приложение 1

Рекомендуемая форма договора об организации и осуществлении дуального обучения

ДОГОВОР
об организации и осуществлении дуального обучения
№_________

«____»__________ 2018 год

Государственное автономное профессиональное образовательное Владимирской
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова, именуемое в
дальнейшем Колледж, в лице директора Фильчакова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________,
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице _____________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение
в отношении обучающихся ________________________________________________________,
осваивающих основную профессиональную образовательную программу по профессии/
специальности _________________________________________________________________
очной формы обучения.
1.2 Целью дуального обучения является качественное и комплексное освоение
обучающимися видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, требованиями профессиональных
стандартов по профессии/ специальности __________________________________________,
а также приобретение обучающимися практических навыков работы в подразделениях
Предприятия.
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2.Обязательства сторон
2.1. Колледж и Предприятие:
2.1.1. Разрабатывают и утверждают программу дуального обучения по профессии/
специальности, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы, фонды
оценочных средств, учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей
и практик, план мероприятий по реализации дуального обучения.
2.1.2. Согласуют сроки проведения дуального обучения и списочный состав
обучающихся, направляемых на Предприятие;
2.1.3. Обеспечивают реализацию программы дуального обучения и создают условия
для проведения дуального обучения;
2.1.4. Организуют процедуру и проводят оценку освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами,
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, освоенных
обучающимися в процессе дуального обучения;
2.1.5. Обеспечивают сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся;
2.1.6. Содействуют трудоустройству выпускников.
2.2. Колледж для организации дуального обучения:
2.2.1. Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении в Колледже;
2.2.2. Издает распорядительные акты об организации дуального обучения;
2.2.3. Содействует заключению договоров о дуальном обучении обучающегося с
Предприятием и Колледжем;
2.2.4. Закрепляет за каждой группой обучающихся кураторов (тьюторов, мастеров
производственного обучения, преподавателей);
2.2.5. Несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме
образования в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального
обучения; выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной
сдачи квалификационного экзамена обучающимися.
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2.2.6. Отвечает за соблюдение обучающимися действующих на Предприятии правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности, иных локальных актов, требований по
использованию имущества Предприятия.
2.2.7. Формирует и утверждает распорядительным актом списочный состав
обучающихся, направляемых на Предприятие для дуального обучения; направляет список на
предприятие;
2.2.8. Обеспечивает выполнение обучающимися указаний куратора (тьютора, мастера
производственного обучения, преподавателя), касающихся процесса обучения и
производственного процесса на Предприятии;
2.2.9. Содействует обеспечению реализации куратором (тьютором, мастером
производственного обучения, преподавателем) в пределах предоставленных полномочий,
программы дуального обучения, должностной инструкции.
2.2.10. Организует заключение ученических договоров между обучающимся и
Предприятием.
2.2.11. Обеспечивает учет результатов освоения программы дуального обучения при
государственной итоговой аттестации.
2.3. Предприятие для организации дуального обучения:
2.3.1. Принимает решение об участии в дуальном обучении и закрепляет принятое
решение соответствующими локальными и распорядительными актами;
2.3.2. Определяет дополнительные квалификационные требования к выпускникам
Колледжа;
2.3.3. Принимает обучающихся на практическое обучение в количестве и в сроки,
согласованные с Колледжем;
2.3.4. Закрепляет за каждым обучающимся (группой обучающихся) наставника из
числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) Предприятия для обучения их
практическим умениям;
2.3.5. Обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения,
должностной инструкции.
2.3.6. Знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка, санитарными,
противопожарными и иными общеобязательными нормами, и правилами; с возможностями
трудоустройства на Предприятии;
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2.3.7. Обеспечивает обучающихся на Предприятии специальной одеждой по
нормативам, средствами производства, расходными материалами.
2.3.8. Обеспечивает безопасные условия дуального обучения для обучающихся на
Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности.
2.3.9. В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает
обучающимся доступ к материалам, инструментам, оборудованию и технологическим
процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую законодательством
тайну.
2.3.10. Содействует проведению стажировок преподавателей и мастеров
производственного обучения Колледжа.
2.3.11 Заключает ученические договоры с обучающимися.
2.3.12 Согласовывает с Колледжем ежегодный отчет о проведении дуального
обучения за прошедший учебный год и о новом наборе на дуальное обучение.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует до «___»_________20____ года и может быть пролонгирован.
3.3. Договор может быть расторгнут, изменен и (или) дополнен по взаимному согласию
сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме
подписаны уполномоченными лицами. Договор может быть расторгнут по инициативе одной
из сторон в течение 3 месяцев с момента уведомления о расторжении договора другой
стороны.
3.4 В рамах настоящего договора стороны могут заключать дополнительные договоры
и соглашения, регулирующие те или иные вопросы совместной реализации образовательной
программы. Все дополнительные договоры и соглашения подписываются уполномоченными
лицами.
4. Иные условия
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором , стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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4.2. Все спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров. В случае
если возникший спор не удалось решить путем переговоров, стороны оставляют за собой
право обратиться в суд.
4..3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
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Приложение 2

Рекомендуемая форма ученического договора между обучающимися и Предприятием
Ученический договор о дуальном обучении
г. Гусь-Хрустальный

«___»_________ 201__ год

Предприятие (организация) ___________________________, именуемая далее
«Работодатель», в лице _______________________________________, действующего на
основании _____________________________, с одной стороны, и обучающийся (аяся)
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Владимирской области «Гусь – Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова
______________________________________________________________________________,
именуемый (мая) далее «Ученик» (законный представитель обучающегося), действующий в
своих интересах от своего имени (от имени интересов обучающегося), с другой стороны
заключили настоящий договор (далее – Договор) и нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключен с целью организации дуального обучения Ученика на
базе Работодателя по специальности ______________________________________________,
квалификации _____________________________________________.
1.2 Ученик по окончании обучения и получения обусловленной настоящим Договором
профессии/специальности, а также при наличии предложения от Работодателя получает
право трудоустройства на Предприятии (организации) с оформлением между сторонами
надлежащего трудового договора.
1.3 Обучение осуществляется в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом _____________________________________________________.
Форма обучения очная. Начало обучения «____»___________ 201__ года. Окончание
обучения «______»________________201___ года.
2. Права обязанности сторон
2.1 По настоящему договору Ученик обязуется:
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2.1.1 Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения Федерального
государственного образовательного стандарта, определяемые куратором (преподавателем) и
наставником; добросовестно относиться к освоению основной профессиональной
образовательной программы по избранной профессии/специальности в соответствии с ФГОС.
2.1.2 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, выполнять указания
наставника и преподавателей, касающиеся процесса обучения и производственного
процесса.
2.1.3 Соблюдать правила внутреннего распорядка и
иные локальные акты
Работодателя в том числе в сфере охраны труда; бережно относиться к имуществу
предприятия (организации).
2.1.4 Не разглашать сведения , составляющие коммерческую тайну предприятия
(организации).
2.2 Ученик вправе:
2.2.1 Претендовать на выплату стипендии (надбавки к стипендии) и другие выплаты со
стороны Работодателя при условии успеваемости.
2.2.2 Претендовать после успешного завершения обучения при наличии предложения у
Работодателя на работу, соответствующую установленному на итоговой аттестации уровню
квалификации по профессии/специальности.
2.2.3 Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ.
2.3 По настоящему договору Работодатель обязуется:
2.3.1 Предоставить Ученику необходимые возможности для получения требуемого
уровня квалификации по избранной Учеником профессии/специальности.
2.3.2 Закрепить за Учеником наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов для получения необходимых для выполнения работ по профессии/
специальности умений и компетенций в соответствии с программой.
2.3.3 Ознакомить Ученика с правилами внутреннего распорядка и иными локальными
актами Работодателя в том числе в сфере охраны труда.
2.3.4 Обеспечить Ученика безопасными условиями работы.
2.3.5 Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
2.4 Работодатель вправе:
2.4.1 Требовать от Ученика выполнения своих обязательств по Договору.
2.4.2 Выплачивать Ученику стипендию (надбавку к стипендии) в течение периода
обучения.
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2.4.3 При наличии вакансии после успешного завершения обучения принять Ученика на
работу, соответствующую установленному на итоговой аттестации уровню квалификации по
профессии/специальности.
2.4.4 Пользоваться другими правами, обусловленными действующим трудовым
законодательством.
3. Ответственность сторон
3.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
3.2 Ученик несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя
в результате возмещения им ущерба иным лицам при наличии вины Ученика.
4. Заключительные положения
4.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
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 не достижении
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.
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5. Адреса и реквизиты Сторон
Работодатель

Законный представитель
Ученика
_______________________
(Ф.И.О)
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Ученик
_______________________
(Ф.И.О)

Паспорт ______№__________

Паспорт ______№__________

Выдан_____________________
__________________________
Фактический адрес проживания
__________________________
___________________________
__________________________

Выдан_____________________
__________________________
Фактический адрес проживания
__________________________
___________________________
__________________________

(подпись)

(подпись)

«____»___________201__ г

«____»___________201__ г
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