ДОГОВОР № 58
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Рассказово

«О2 » сентября 2019 г.

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный тех11икум», именуемое в дальнейшем Учреждение, в
лице директора Михайличенко Лидии Петровны, действующего на основании Устава и МУП
«Школьник», именуемое в дальнейшем «Предпр11ятие», в лице Чистяковой Веры Анатольевны,
дейс·1 вующей 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 1-2 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 19.02.1 О «Технология продукции обществе11ного питания», а
такж,· пr1юбрете1111е 11,1и пракп1 11сск11х 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 сп11со 1ныМ состав
Обучающ11хся, направляемых на Предприятие (приложение № 1 );
2.] .3. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обу 1ении 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 1аю11111м11ся 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 полнен11е кураторо�1 (мастером проюnодственного обучения,
11рс1111 '1,шателем)
Федерального
1·осударственного
образователь11ого
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
компс 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 1рс. 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 Прещ 1р11Я'l 11с;
2.1.3. Пр1111н гь Обучающ11хся 11а обучен11е н коп11чествс 11 н срок11. сог,1асова11ные с
У 1ре,1и1.ение�1;
2.2.4. Заключ1пь учен11ческ11с доrовор1,1 с Обучающ11м11ся;
2.2.5. Обеспе•1ить реалюаш1ю программы дуалt,1юго обучения; нш1уче1111с Обу 1ающ1ш11ся 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 1ающ11хсн 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
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Приложение № 1
к договору № 5 8 от 02.09.2020 г.
Список обучающихся и наставников,
закрепленных за группой № ТП-12 по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания (дуальное обучение)
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И. О. обучающегося
Никитина Лилия Шамильевна

Рязанова Элина Андреевна
Полежаева Елена Игоревна
Чудина Кристина Алексеевна
Назарова Валентина Александровна
Шалфеев Алексей Дмитриевич
Тужилкина Дарья Владимировна

9

Гусева Наталья Александровна

11
12

Ломакина Галина Викторовна

Злобина Полина Владимировна

8

10

Ф.И.О. наставника

Солдатова Галина Николаевна

.

Антонова Ирина Алексеевна
Кочержина Татьяна Сергеевна
Кочержин Кирилл Валерьевич

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный
техн и кум»
Михайличенко Л.П.

..*.

• 1

МУП «Школьник»

Приложение № 1
к договору № 5 8 от 02.09.2020 г.
Список обучающихся и наставников,
закрепленных за группой № ТП-12 по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания (дуальное обучение)
№
п.п.
1

Романова Светлана Викторовна

2

Злобина Полина Владимировна

3
4
5
6
7

Ф.И. О. обучающегося

Кучеренко Елена Викторовна
Кучеренко Ольга Викторовна
Савинкова Дарья Константиновна
Рудаков Иван Романович
Яковлева Алина Геннадьевна

9

Ханаев Артур Рустамович

11

Пузанова Ирина Михайловна

Филина Анастасия Андреевна

8

10

Ф.И.О. наставника

Мудрецова Галина Николаевна

.

Лазарев Илья Геннадиевич
Левашов Андрей Игоревич

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный
техн и кум»
Михайличенко Л.П.

..*.

• 1

МУП «Школьник»

