
ДОГОВОР № 34 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

г. Рассказово «О2 » июля 2020 г. 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный тех11икум», именуемое в дальнейшем Учреждение, в 
лице директора Михайличенко Лидии Петровны, действующего на основании Устава и ТСЖ «Центр»,
именуемое в дальнейшем «Предпр11ятие», в лице Шубина Дмитрия Михайловича, дейс·1вующего на 
основании Устава, при сов.,1естном упоминани11 именуемые «Стороны», заключ11ли наст,1ящ11й договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно органюовывать и осуществлять дуальное обуL1е11ие в 
опю111ею1и Обучающихся очной формы обучения 1-3 курсов Учреждения. 

1.2. Целью дуалыю,·о обу•1ен11я является качественное освоен11е Обучающ11мнся нрограммы 
профсссионалыюго образовання согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
по нnправлению подготовки специальности 08.01.1О «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», а 
такж,· пr1юбрете1111е 11,1и пракп111сск11х навt,1ков работы в области профессионального образован11я в 
Учреждсни11 и 1юдразделен11ях Предпр11ятня. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Совместно с Прсдпр11яп1е�1 разработать программу дуального обучен11я. рабоч11й 
у•1еб111,1й план по специаm,носп1, годовой календарный график. план мероприят11й по обеспечению 
обра·ювател1,1юго процесса; 

2.1.2. Согласовать с Предпрюпием срою� проведения дуального обучения и сп11со11ныМ состав 
Обучающ11хся, направляемых на Предприятие (приложение № 1 ); 

2.] .3. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обу11ении между 
Обучающимися и Предприятием; 

2.1.4. Обеспеч11ть реалюацню программы дуального обучения; получен11е Обучающнмися в 
1юл11,,,1 объеме обрюовш111я ri соотnстств1111 с Фсдераль11ьш rосудирственн1,1,1 образоnатслы1ым 
стан;1артом средне1·0 професс1юнального обрюован11я, учебным планом 11 проrра�1моМ дуального 
обуч,·н11я: выдачу доку�1енп1 об уровне квал11фикации в случае успешном сдач11 квалиф11кащюнноrо 
:жза�1l'на обучающ11мся: соб.1юдение Обу 11аю11111м11ся действующих на Предприяп1и Ycтaria. правил 
nнутрс11него трудового рас11орядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности и иных локальных актов, действующих на Предпр11ятии, требований по 
r1спо.1ьзованию имущества Предприятия; 

2. 1 . 5. Контрол ироват1, в1,1 пол нен11е кураторо�1 (мастером проюnодственного обучения,
11рс1111 '1,шателем) Федерального 1·осу дарственного образовател ь11ого ста11ларта среднего 
профессионального образован11я, програ�1�11,1 дуального обучения. рабоч11х нр<J1·р,шм у•1ебн1,1х д11с1нтл11н 
и профессиональных модулей, долж1юстной r,11струкц1111 11 обязанностеМ; 

2.1.6. Совместно с Предпр11ят11ем орга11юовать процедуру оценки общих 11 професс1юналь11ых 
ком пс 1·е1щ11й по спец11альност11 в соответств11и с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образован11я и рабочими программами учебных д11сщ1пл11н и 
профессиональных модулей Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения; 

2.1.7. Согласовыr�ат1, с l lредпр11яп1см ежегодный отчёт о проведен1111 дуального обучения за 
прошL 1ш11й учебным год для пrедставлс11ня орган), осуществляюще�1у функц1н1 11 полно�10ч11я 
у 11рс. нтсля Учрежде1н1я, в срок нс 1ю3днес I ноября тек) щеrо года. 

2.2. Гlредпрнятие обнзусгся: 

2.2.1. Совмсспю с Учреждсн11е�1 разработать 11 утвердить программу дуального обучения, 
рабо 1 111П учебным план по спешшльност11, годовом календарны11 график, план мсропр1rя111М по 
обес11ечению образовательного процесса; 

2.2.2. Согласовать с Учрсждс1н1ем сроки проведения дуального обучения и списоLtныМ состав 
Обу •1.1ющ11хся, 11апраr�ляе�1 ых 11а П рещ 1р11Я'l 11с; 

2.1.3. Пр1111н гь Обучающ11хся 11а обучен11е н коп11чествс 11 н срок11. сог,1асова11ные с 
У 11ре,1и1.ение�1; 

2.2.4. Заключ1пь учен11ческ11с доrовор1,1 с Обучающ11м11ся; 

2.2.5. Обеспе•1ить реалюаш1ю программы дуалt,1юго обучения; нш1уче1111с Обу 11ающ1ш11ся в 
полно,1 объеме образования в соответств1н1 с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего професс1юнальноrо образован11я, учебным планом и программой дуального 
обуче11ин; безопасные условия пrохожден11я дуального обучения для Обу 11ающ11хсн на Пред11р11ятии, 
отnечающие Уставу, санитарным 11рав1шам, требован11ям охраны труда, безоnас1юсп1 ж113недеятелыюстн 
и пожарной безопас11ост11; 

2.2.6. Закрепить за кюкдо11 rру111юй Обу•1шощ11хся настав1111ка нз ч11сла наиболее 
квал11ф11ц11рован11ых спеu11ал11стов для обуче1111я 11ракп1ческ11м знаниям и пр11емам в р.1бол: 110 каждому 
напр,111лс11�1ю програм,1ы дуал1,11ого обу•1с1111н: 

2.2.7. Обес11еч1гrь Обучающ11хся на псr,110д прохождения дуалы1010 обучс11ня сr�ен11ал1,1юМ 



одеждой (формой), средствами обучения, расходными материалами по действующим нормативам; 
2.2.8. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материалам и процессам, за 

исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну; 
2.2.9. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должностной 

инструкции и обязанностей, в том числе по организации участия Обучающихся в производственном 
процессе, проведению инструктажа с Обучающимися; 

2.2.1 О.Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения, по специальности в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

2.2.11. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации Обучающимся по 
специальности; 

2.2.12.Оплатить труд работников (наставников) по проведению образовательного процесса в 
рамках реализации дуального обучения; 

2.2.13 .Согласовать ежегодный отчет Учреждения о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 1 ноября текущего года. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3 .1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3 .2. Договор действует в течение 3 лет. 
3 .3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 

десятидневный срок со дня заключения и оформляются дополнительными соглашениями. 
3 .4. Дополнения к договору являются его неотьемлемой частью. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5 .1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются 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. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Учреждение: 
ТОГБПОУ «Индустриально промышленный 
техникум» 
Юридический адрес: 393250, 
Тамбовская обл., г.Рассказово, ул. Пролетарская, д.23 а 
инн 6828006891 
кпп 682801001 
р/с 40601810068501000001 
В Отделение Тамбов г. Тамбов 
Лицевой счет: 20646У13940 
БИК 046850001 

ОГРН: 1106828000278 

Контактный телефон 8 (47531) 26-8-61 

Директор: 

� 
Михайличе1;1.ко Л.П. 

Предприятие: 
ТСЖ "Центр" 

Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Клубный пр.,
д. 6, офис 8

ОГРН 106680002477
КПП 682801001
ОКПО 97003353
ИНН 6828005390

Председатель ТСЖ «Центр» 
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