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1.Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения студентов ГПОУ
ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа (далее – Положение).

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дуального обучения
студентов очной формы обучения, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих и специалистов среднего звена Угличского индустриально-педагогического
колледжа (далее - образовательная организация) для реализации программ практической
подготовки (далее – практических занятий);

1.2. Дуальное обучение представляет собой практикоориентированную сетевую форму
реализации программ, основанную на взаимодействии предприятий, образовательных организаций
или иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных программой;

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основании
договора между организациями, которые совместно разрабатывают и утверждают программы;

1.4. В договоре о сетевой форме реализации программ указываются:
-вид, уровень и (или) направленность программы (части программы), реализуемой с

использованием сетевой формы;
-статус студентов, обучающихся в организациях;
-условия и порядок осуществления образовательной деятельности по программе,

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, характер и объем ресурсов, используемых, каждой организацией, реализующей
программы посредством сетевой формы;

-срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;
1.5. Дуальное обучение на предприятиях организуется в период освоения профессиональной

образовательной программы студентов очной формы обучения;
1.6. Программа дуального обучения разрабатывается образовательной организацией по

согласованию с предприятием на основе профессиональных стандартов предприятия (далее –
требования работодателей), и должна предусматривать:

-освоение студентом общих и профессиональных компетенций по профессии/специальности
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей;

-приобретение студентом практического опыта с учетом содержания модулей программ в
соответствии с образовательными и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;

1.7. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе
предприятия и образовательной организации по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения
выполнения образовательных стандартов;

1.8. Целью дуального обучения является качественное освоение студентом общих и
профессиональных компетенций по программам в соответствии с  образовательными стандартами и
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных компетенций в соответствующей
области с учетом содержания модулей программы в соответствии с образовательными стандартами;

1.9. Основные задачи организации и проведения дуального обучения студентов
образовательной организации на предприятиях:

1.9.1. Комплексное освоение студентом всех видов профессиональной деятельности в
рамках специальности/профессии, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для практической работы в соответствии с
образовательными стандартами и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей;

1.9.2. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков
выпускников образовательной организации;

1.9.3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности образовательных
организаций с условиями производства на предприятии;

1.10. Ответственность за организацию и проведение дуального обучения студентов несут
руководители образовательных организаций и предприятий.



2.Организация и проведение дуального обучения студентов образовательных
организаций на предприятиях.

2.1.Организация и проведение дуального обучения на предприятиях регламентируется:
2.1.1. Настоящим Положением;
2.1.2. Программой дуального обучения, рабочим учебным планом по программе, годовым

календарным графиком учебного процесса, планом мероприятий по обеспечению образовательного
процесса, приказами;

2.1.3. Договорами о сетевом взаимодействии в реализации дуального обучения между
предприятиями  и образовательными организациями;

2.1.4. Ученическими договорами о дуальном обучении между студентом, образовательной
организацией и предприятием.

3. Центром организации дуального обучения является Координационная группа (далее-
Координационная группа), в которую входит директор, заведующий практикой и методисты,
отвечающие за организацию дуального обучения.

3.1. Для организации и проведения дуального обучения Координационная группа:
-организует работу по профессиональной ориентации и профессиональному

самоопределению школьников;
-обеспечивает учет требований рынка труда при организации, реализации и оценивании

результатов образовательного процесса, в том числе осуществляет анализ потребности в рабочих
кадрах и специалистах среднего звена на текущий год и среднесрочную перспективу и регулирует
насыщенность рынка труда специалистами определенного профиля;

- формирует заказ на кадры со стороны работодателей;
-подписывает трехсторонние соглашения;
-обеспечивает внедрение сетевого обучения с использованием ресурсов предприятий;
-инициирует создание и апробацию новых моделей обучения на рабочем месте с

использованием специально созданных производственных подразделений.
3.2. Образовательная организация:
3.2.1. Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении;
Составляет и подписывает ежегодный договор о сетевом взаимодействии в реализации

дуального обучения с предприятием;
3.2.2. Совместно с предприятием:
-разрабатывает образовательные программы, включая программы практик, оценочные

средства, рабочий учебный план по программе;
-организует и контролирует самостоятельную работу;
3.2.3.Согласует с предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный состав

студентов, направляемых на предприятие;
3.2.4.Организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между студентом

и предприятием;
3.2.5.Издает приказы об организации дуального обучения, о направлении студента на

предприятие, закреплении за каждой группой студентов кураторов (мастеров производственного
обучения или преподавателей);

3.2.6.Обеспечивает реализацию программы дуального обучения;
3.2.7.Несет ответственность за получение студентом в полном объеме образования в

соответствии с образовательными стандартами, учебным планом и программой дуального
обучения;

3.2.8.Несет ответственность за соблюдение студентами 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;

3.2.9. Обеспечивает выполнение студентом указаний мастера производственного обучения,
преподавателя, касающихся процесса обучения и производственного процесса;

3.2.10. Обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного обучения или
преподавателем) программы дуального обучения; должностной инструкции и обязанностей ( в том
числе по заполнению журнала учета проводимых занятий, контролю за ведением дневника
студента, систематическому внесению данных об успеваемости студента в журнал практических
занятий и дневник производственной практики);



3.2.11. организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций по
профессии/специальности в соответствии с образовательными стандартами рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей студентов, освоенных им в процессе дуального
обучения, проводит промежуточную итоговую аттестацию студентов;

3.2.12. обеспечивает учет результатов освоения программы дуального обучения при
итоговой аттестации студента;

3.2.13. осуществляет мониторинг выполнения календарного плана, графика учебного
процесса, при необходимости корректирует его.

3.3. Предприятие:
3.3.1. заключает ежегодный договор о сетевом взаимодействии при организации дуального

обучения;
3.3.2. совместно с образовательной организацией разрабатывает и утверждает программу

дуального обучения в соответствии с профессиональными стандартами;
3.3.3. согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав студентов,

направляемых на дуальное обучение;
3.3.4.  принимает студентов на обучение в количестве и в сроки,  согласованные с

образовательной организацией;
3.3.5. заключает ученические договоры о дуальном обучении со студентом; знакомит

студентов с Уставом, правилами внутреннего распорядка, санитарными, противопожарными и
иными обязательными нормами и правилами, возможностями трудоустройства на предприятии;

3.3.6. закрепляет за каждой группой студентов (студента) наставника из числа наиболее
квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим знаниям и приемам в
работе по каждому направлению программы дуального обучения;

3.3.7. обеспечивает реализацию программы дуального обучения на предприятии  и создает
условия для проведения дуального обучения;

3.3.8. сообразно целям и задачам дуального обучения обеспечивает студентам доступ к
практическим материалам и процессам за исключением информации, составляющей охраняемую
законом тайну;

3.3.9 обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для студентов на
предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности
жизнедеятельности  и  пожарной безопасности;

3.3.10. обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, в том числе
программы производственной практики, должностной инструкции и обязанностей (в том числе по
организации участия студентов в производственном процессе, проведению инструктажа со
студентами);

3.3.11. совместно с образовательной организацией осуществляет процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в процессе дуального обучения по
профессии (специальности) в соответствии с образовательными стандартами и рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;

3.3.12. согласовывает ежегодный отчет образовательной организации о проведении
дуального обучения за прошедший учебный год.



ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Г. Углич                                                                                                       «____»_____________20___г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-
педагогический колледж, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Смирновой Татьяны
Михайловны действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                  , именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице_                                              , действующего на основании Устава,
именуемые    в    дальнейшем    «Стороны»,    заключили    настоящий договор    о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.     Стороны    обязуются    совместно    организовывать    и осуществлять дуальное обучение в отношении
обучающихся очной формы обучения 2-4 курсов Организации.
1.2.    Целью     дуального     обучения     является     качественное     освоение обучающимися программы среднего
профессионального    образования    согласно    федеральному   государственному образовательному    стандарту    по
направлению    подготовки профессии/специальности

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязуется:
2.1.1.  Совместно с Предприятием разработать программу дуального обучения,  рабочий  учебный   план   по
профессии   (специальности),   годовой   календарный график, план мероприятий по обеспечению образовательного
процесса;
2.1.2.  Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный состав обучающихся,
направляемых на Предприятие;
2.1.3.  Организовать заключение ученических договоров о дуальном обучении между обучающимися и Предприятием;
2.1.4.   Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение обучающимися  в  полном  объеме
образования  в  соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии/специальности, учебным планом и программой дуального обучения;
выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи квалификационного экзамена
обучающимся (в том случае, если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности по результатам освоения
модуля основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
предусмотрено освоение рабочей профессии); 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;
2.1.5.  Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обучения,    преподавателем)
федерального   государственного   образовательного стандарта  среднего  профессионального  образования,
программы дуального обучения, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной
инструкции и обязанностей;
2.1.6.  Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и профессиональных    компетенций   по
рабочей   профессии    (специальности)    в соответствии   с   федеральным   государственным   образовательным
стандартом начального и среднего профессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения;
2.1.7.    Согласовывать   с   Предприятием   ежегодный   отчёт   о   проведении дуального  обучения   за  прошедший
учебный  год  для   представления  органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя Организации, в срок
не позднее 1 ноября текущего года.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1.    Совместно   с   Учреждением   разработать   и   утвердить   программу дуального обучения, рабочий учебный
план по профессии (специальности), годовой календарный   график,   план   мероприятий   по   обеспечению
образовательного процесса;
2.2.2.  Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального обучения и списочный состав обучающихся,
направляемых на Предприятие;
2.2.3.    Принять   Обучающихся   на   обучение   в   количестве   и   в   сроки, согласованные с Учреждением;
2.2.4. Заключить ученические договоры с обучающимися;
2.2.5.   Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение обучающимися  в полном объеме
образования в соответствии с  федеральным государственным     образовательным     стандартом среднего
профессионального   образования,    учебным   планом   и   программой   дуального обучения;  безопасные условия
прохождения дуального обучения для обучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным правилам,
требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
2.2.6.      Закрепить    за    каждой    группой    обучающихся   наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению
программы дуального обучения;



2.2.7.    Обеспечить  обучающимся  доступ  к  практическим,  материалам  и процессам,   за  исключением
информации,   составляющей   охраняемую  законом тайну;
2.2.8.  Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должностной инструкции и
обязанностей, в том числе по организации участия обучающихся    в    производственном    процессе,    проведению
инструктажа    с обучающимися;
2.2.9.  Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и профессиональных   компетенций
обучающихся,    освоенных   ими   в   процессе дуального обучения,   по рабочей профессии (специальности)  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
2.2.10.    Участвовать   в   работе   комиссии   по   присвоению   квалификации обучающимся по рабочей профессии;
2.2.11.      Оплатить    труд    работников     (наставников)     по     проведению образовательного процесса в рамках
реализации дуального обучения;
2.2.12.  Согласовать ежегодный отчет Учреждения о проведении дуального обучения за прошедший учебный год не
позднее 1 ноября текущего года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует в течение _______ лет.
3.3. Дополнительные  условия  и  изменения  к  договору  рассматриваются сторонами   в   десятидневный   срок  со
дня  подписания и   оформляются дополнительными соглашениями.
3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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.

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.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРЕДПРИЯТИЕ:

Директор ________________

Учреждение:

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
ИНН 7612007492  КПП 761201001 ОГРН 1027601304268
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Ярославской области
л/с 903.06.219.6
Единый казначейский счет 40102810245370000065
р/счет 03224643780000007101
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ // УФК по Ярославской области
г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78646101
152615, Ярославская область, г.Углич,
ул. Академика Опарина д.2
телефон: (48532) 22239, факс:(48532) 20152
Электронный адрес: upk.uglich.yar@mail.ru

Директор _______________ Т.М. Смирнова



ДОГОВОР №
с обучающимся, включенным в дуальную систему обучения.

(трёхсторонний)
г. Углич                                                                      «_____» _________ 20___ г.

, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора
____________________________ , действующего на основании
Устава,  государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский
индустриально-педагогический колледж, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице
директора Смирновой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, и гражданин(ка)
РФ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» и именуемые вместе
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Обучающийся обязуется освоить образовательную программу
по программе подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих и
слкжащих)______________________________________, реализуемую в Образовательной организации
совместно с Предприятием в форме дуального обучения.
1.2. Предприятие обязуется организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Образовательная организация вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Образовательной организации.
2.1.2. Отчислить обучающегося в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.2.Образовательная организация обязана:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Образовательной организации условия приема.
2.2.2. Обеспечить необходимые условия для приобретения Обучающимся соответствующих знаний и
освоения компетенций по специальности___________________________ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом подготовки специалистов среднего звена, учебным планом
и программой дуального обучения.
2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом подготовки специалистов среднего звена.
2.2.7. Выдать Обучающемуся по окончании обучения диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца.
2.3.Предприятие вправе:
2.3.1. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.3.2. Рекомендовать Обучающемуся тему выпускной квалифицированной работы.
2.3.3. Требовать от Образовательной организации предоставление информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.3.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4.Предприятие обязано:
2.4.1. Организовать прохождение Обучающимся практики в соответствии с учебным планом.
2.4.2. Обеспечивать Обучающегося условиями безопасной работы на каждом рабочем месте.
2.4.3. Проводить обязательные инструктажи по охране труда, с оформлением соответствующей
документации, в предусмотренных законом случаях проводить обучение безопасным методам работы.



2.4.4. Закрепить наставника из числа опытных работников Предприятия для руководства практикой
обучающихся.
2.4.5. В соответствии с графиками практики, согласованным с Образовательной организацией,
осуществлять перемещение Обучающегося по рабочим местам в целях более полного прохождения
производственной практики.
2.4.6. Сообщать о всех случаях нарушения Обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка Предприятия.
2.4.7. Утверждать отчетные документы Обучающегося о прохождении производственной практики
(дневник, отчет), при необходимости дать характеристику о его работе.
2.4.8. Вносить при необходимости предложения по корректировке содержания основной образовательной
программы в рамках федерального государственного образовательного стандарта.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. В случае необходимости получать информацию о деятельности Предприятия при прохождении
практики в соответствии с рабочим учебным планом.
2.5.2. Обращаться к работникам Образовательной организации по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.5.4. Пользоваться имуществом Образовательной организации, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Образовательной
организацией и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.5.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Образовательной организацией.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Образовательной организации.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Образовательной организации.
2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Образовательной организации, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Образовательной организации и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Осваивать образовательную программу по специальности
2.6.5. Осваивать дополнительную образовательную программу в случае заключения отдельного договора
Образовательной организации, Предприятия и Обучающегося.
2.6.6. Представлять по требованию Предприятия информацию о результатах прохождения промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.6.7. Проходить практику, организованную Предприятием, в соответствии с учебным планом.
2.6.8. Соблюдать нормативные акты Предприятия при прохождении практики в соответствии с учебным
планом.
2.6.9. Уведомить Предприятие об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных,
банковских реквизитов (при наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего
договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
2.6.10. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации, а в период прохождения
производственной практики к имуществу Предприятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Основаниями для освобождения Обучающегося от исполнения настоящего договора являются:
- невозможность продолжения обучения Обучающегося в Образовательной организации по медицинским
противопоказаниям, подтвержденным заключениями уполномоченных органов;
- выполнять работу на Предприятии, рабочих местах или территориях по медицинским противопоказаниям,
подтвержденными заключениями уполномоченных органов;
- если предлагаемая работа не соответствует уровню, профилю, квалификации профессионального
образования, либо материального обеспечения, предусмотренная трудовым договором (контрактом);



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления обучающегося на обучение в
Образовательную организацию  и действует до выпуска обучающегося из образовательной организации.
4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
-отчисление Обучающегося из Образовательной организации до окончания срока освоения
образовательной программы;
- наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствующих
прохождению Обучающимся практик на Предприятии, указанных в настоящем договоре.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
5.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРЕДПРИЯТИЕ:

 Директор ________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский
индустриально-педагогический колледж

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
ИНН 7612007492  КПП 761201001 ОГРН 1027601304268
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Ярославской области
л/с 903.06.219.6
Единый казначейский счет 40102810245370000065
р/счет 03224643780000007101
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ // УФК по Ярославской области
г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78646101
152615, Ярославская область, г.Углич,
ул. Академика Опарина д.2
телефон: (48532) 22239, факс:(48532) 20152
Электронный адрес: upk.uglich.yar@mail.ru
Директор _______________ Т.М. Смирнова

Обучающийся: __________________

Адрес регистрации: ________________________________________________
Паспорт серия ____________ № _______________ выдан
__________________________________________________________________

Подпись: _________________________ ( ____________________)



Договор №
о сетевой форме реализации образовательной программы при организации дуального

обучения

г. Углич                           «01» сентября 2021г.

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж, именуемый в дальнейшем
«Организация № 1» в лице директора Смирновой Татьяны Михайловны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
директора ____________________________________________, действующего на основании Устава,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 2», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация № 1 реализует основную образовательную программу обучения по направлению
практической подготовки  специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих  в
соответствии с учебными планами  (далее - Образовательная программа) с использованием в сетевой форме
материально-технической базы и иных ресурсов  Организации № 2  для осуществления практической части
образовательного процесса, в том числе для проведения учебной и производственной практики.

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией № 1.

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении Обучающихся, принятых в
установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию № 1.

2.2. Перечень Обучающихся согласуется Сторонами путем направления  заявки на обучение, не
позднее чем за  5 дней до начала реализации Образовательной программы.

Общее количество Обучающихся по Образовательной программе составляет 3человека.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программ

3.1.  Организация № 2  предоставляет ресурсы,  а Организация № 1    использует их на безвозмездной
основе при реализации Образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора .

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы

4.1. Организацией № 1 при реализации Образовательной программы используются следующие
ресурсы структурных подразделений Организации № 2 (учебный класс, оборудованный необходимыми
наглядными пособиями, дидактическими материалами, материально-техническая база, кадровые ресурсы, в
лице действующих специалистов предприятия Организации № 2, необходимые для осуществления
практической части образовательного процесса реализуемой Образовательной программы).

4.2. При реализации Образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 настоящего
Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги,
соответствующего требованиям, установленным Федеральными государственными образовательными
стандартами.

5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать практическую часть Образовательной программы, указанной в пункте 4.1

настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить Обучающихся со своими Уставами, с лицензиями на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и



обязанности Обучающихся при реализации образовательной программы;
5.1.3. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения практической  части

Образовательной программы;
5.1.4. Во время реализации  практической части Образовательной программы нести ответственность

за жизнь и здоровье Обучающихся.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация практической части Образовательной программы по настоящему Договору

начинается с 01.09.2021года.
6.3. Договор заключен Сторонами на  срок до 31.08.2022 года.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли
Сторон.

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их
последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг
друга в трехдневный срок.

8.3.  Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация № 1

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический
колледж

(полное наименование)
Адрес: 152615, Ярославская область, ул. Ак. Опарина, д. 2
Департамент  финансов ЯО (ГПОУ ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж, 903.06.219.6),
Р/счет 4060181037888300001
Отделние Ярославль, г. Ярославль
ОГРН 1027601304268
БИК 047888001 ИНН 7612007492
Тел 8(48532)2-22-39, Факс 8(48532)2-01-52

______________ / Т.М. Смирнова /
             м.п.

Организация № 2

______________ / ______________________ /
             м.п.


