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1 Общие положения 

 
1.1 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения в 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (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 партнерства и механизмов взаимодействия между ГПОУ ПЭМСТ и 

хозяйствующими субъектами. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дуального обучения студентов очной формы обучения ГПОУ ПЭМСТ, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования на предприятиях (организациях) всех организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее – Предприятие). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 

(ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.3 Дуальное обучение предполагает форму реализации образовательных 

программ СПО, основанную на взаимодействии Предприятий, образовательных 

организаций и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления практического обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности.  

1.4 Целью дуального обучения является качественное освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций 

специальности/профессии в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, приобретение обучающимися 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания 

модулей образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

1.5 Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

обучающихся включают:  

- 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;  

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников;  

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

модулей образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО; 
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- координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

образовательной организации к условиям работы на Предприятии.  

1.6 Программа дуального обучения разрабатывается образовательной 

организацией по согласованию с Предприятием и предусматривает:  

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальности/профессии в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

модулей образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС по данной 

специальности и профессии.  

1.7 В рамках дуального обучения осуществляется совмещение обучения на 

базе Предприятия и образовательной организации по дням (неделям, месяцам) 

при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.  

1.8 Ответственность за организацию и проведение дуального обучения 

обучающихся несут руководитель образовательной организации и Предприятия.  

 

2 Порядок организации и проведения дуального обучения 

 
2.1 Порядок организации и проведения дуального обучения на 

Предприятии основывается на: 

- настоящем Положении;  

- программе дуального обучения; 

- рабочем учебном плане по специальности/профессии; 

- календарном учебном графиком; 

- договоре о дуальном обучении между Предприятием и образовательной 

организацией;  

- Ученическом договоре о дуальном обучении между обучающимися и 

Предприятием. 

2.2 Для организации и проведения дуального обучения стороны реализации 

дуального обучения обеспечивают создание необходимых условий. 

2.3 Образовательная организация в рамках организации и проведения 

дуального обучения:  

- разрабатывает и утверждает Положение о дуальном обучении;  

- составляет и подписывает договор о дуальном обучении с Предприятием;  

- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу 

дуального обучения, рабочий учебный план специальности/профессии, 

календарный учебный график; 

- согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и 

списочный состав обучающихся;  

- определяет критерии отбора обучающихся для прохождения дуального 

обучения. Отбор может производиться по итогам собеседований или 

практических заданий (в том числе, и в форме профессиональных проб, 

например, во время учебной и (или) производственной практики); по результатам 

обучения на первом курсе; 

- издает приказы об организации дуального обучения, о направлении 

обучающихся на Предприятие, закреплении за каждой группой кураторов; 
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- организует заключение ученических договоров о дуальном обучении 

между обучающимися и Предприятием;  

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения;  

- отвечает за соблюдение обучающимися Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 

действующих на Предприятии;  

- обеспечивает выполнение обучающимися указаний преподавателя, 

наставника, касающихся процесса обучения и производственного процесса; 

- несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме 

образования в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой 

дуального обучения;  

- совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по специальности/профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных обучающимися в процессе дуального обучения;  

- обеспечивает учет результатов освоения программы дуального обучения 

при итоговой аттестации обучающегося.  

2.4 Предприятие в рамках организации и проведения дуального обучения:  

- заключает договор о дуальном обучении с образовательной организацией;  

- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу 

дуального обучения, рабочий учебный план специальности/профессии, 

календарный учебный 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 образовательной организацией;  

- заключает ученические договора о дуальном обучении 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 наставника из числа 

наиболее квалифицированных специалистов для обучения их практическим 

знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы дуального 

обучения;  

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения на 

Предприятии и создает 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, и 

выделение средств для прохождения ими медицинских осмотров в порядке и 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством;  
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- совместно с образовательной организацией организует процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 

процессе дуального обучения, по специальности/профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- согласовывает ежегодный отчет образовательной организации о 

проведении дуального обучения за прошедший учебный год.  
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Приложение А 

ДОГОВОР 

об организации и проведения дуального обучения 
 

г. Прокопьевск                                                                         «____» _____________ 202__ г.  
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице 

директора Вольф Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

__________________________________, действующего на основании _________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в 

отношении студентов очной формы обучения __________ курсов Техникума.  

1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

программ (программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности/профессии ____________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

а также приобретение ими практических навыков работы в области профессионального 

образования в Техникуме и подразделениях Предприятия. 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Техникум обязуется:  

2.1.1. Согласовывать с Предприятием программу дуального обучения, сроки проведения 

обучения на базе Предприятия, основные направления деятельности обучающихся в период 

практической подготовки на базе Предприятия, количество обучающихся, направляемых 

Техникумом на Предприятие. 

2.1.2. Своевременно, не позднее, чем за две недели до начала практической подготовки, 

направлять на Предприятие списочный состав обучающихся, календарные сроки проведения 

обучения на базе Предприятия, а также дополнительную информацию по запросу 

Предприятия. 

2.1.3. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обучении между 

Обучающимися и Предприятием. 

2.1.4. Закрепить за каждой группой обучающихся руководителя практической 

подготовки от Техникума. 

2.1.5. Обеспечить обучающихся учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с целями и задачами образовательной деятельности. 

2.1.6. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся 

направляемых на практическое обучение, изучение и соблюдение правил технической 

эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах и на 

территории Предприятия, правил техники безопасности, охраны труда и других норм и правил 

внутреннего трудового распорядка Предприятия.  

2.1.7. Оказывать работникам Предприятия – руководителям практического обучения 

обучающихся, своевременную методическую помощь в проведении практики. 

2.1.8. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения. 

2.2. Предприятие обязуется:  
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2.2.1. Согласовывать с Техникумом программу дуального обучения, сроки проведения 

обучения на базе Предприятия, основные направления деятельности обучающихся в период 

практической подготовки на базе Предприятия, количество обучающихся, направляемых 

Техникумом на Предприятие. 

2.2.3. Принимать обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с 

Техникумом.  

2.2.4. Заключить ученические договоры с обучающимися Техникума. 

2.2.5. Издавать приказы о прохождении практической подготовки, проводить 

инструктажи по технике безопасности, распределять обучающихся на рабочие места и 

назначать руководителями практик квалифицированных работников в качестве наставника для 

проведения образовательной деятельности на базе Предприятия по каждому направлению 

(дисциплине) программы дуального обучения. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. Обеспечивать обучающихся на период практической подготовки необходимым 

оборудованием, инструментами, приборами, материалами, справочниками за исключением, 

составляющей охраняемую законом тайну.  

2.2.8 Привлекать обучающихся исключительно на работы, соответствующие 

программам практик и нести ответственность за несчастные случаи с обучающимися на 

Предприятии. 

2.2.9. Совместно с Техникумом организовать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения 

специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

3. 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 договора и оформляются дополнительными 

соглашениями. 

3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью  
 

4. 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. 

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. Адреса и реквизиты сторон 
 

Подписи сторон 

________________ (Ф.И.О.) 

М.П. 

________________ (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение Б 

 

Ученический договор о дуальном обучении 

 
г. Прокопьевск                                                                                    «____»_____________ 202   г.  

 

_________________________________________________________________________, 
(наименование организации работодателя) 

в лице ______________________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемая в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

обучающийся Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», именуемый в дальнейшем 

«Практикант», с другой стороны, руководствуясь Главой 32 Трудового кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

 

По настоящему Договору Предприятие обеспечивает освоение практикантом 

образовательной программы по профессии (специальности) 

__________________________________________________________________ в рамках 

Договора об организации и проведения дуального обучения №_____ от __________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Предприятие обязано: 

2.1.1. Закрепить за практикантом наставника из числа наиболее квалифицированных 

специалистов по соответствующей профессии (специальности). 

2.1.2. Ознакомить практиканта с Уставом Предприятия, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормами охраны труда и техники безопасности, санитарными, 

противопожарными и иными обязательными нормами, и правилами. 

2.1.3. Создать условия, необходимые для нормальной трудовой деятельности 

практиканта. 

2.1.4. Предоставлять практиканту необходимые для освоения указанной в настоящем 

договоре профессии (специальности) средства обучения, оборудование, расходные материалы, 

нормативные и справочные материалы, другие производственные ресурсы. 

2.1.5. Обеспечить практиканта во время обучения в организации питанием и 

специальной одеждой по действующим нормативам. 

2.2. Практикант обязан: 

2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения образовательной 

программы. Выполнять указания наставника, касающиеся процесса обучения и 

производственного процесса. 

2.2.2. Соблюдать во время обучения в Предприятии действующие локальные акты, 

нормы охраны труда и техники безопасности, бережно относиться к имуществу организации. 

2.3. Предприятие вправе: 

2.3.1. Требовать от практиканта добросовестного исполнения обязанностей по 

настоящему договору. 

2.3.2. Поощрять практиканта за добросовестное отношение к обучению и эффективный 

труд при выполнении производственных заданий. 

2.3.3. Привлекать практиканта к материальной ответственности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Трудоустроить практиканта по окончании техникума. 
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2.4. Практикант вправе: 

2.4.1. Требовать от Предприятия создания надлежащих условий, необходимых для 

освоения образовательной программы. 

2.4.2. По окончании обучения при наличии предложения от Предприятия заключить с 

ней трудовой договор. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу «___» _______________ 20___ г. и действует до 

«___» _______________ 20___ г. 

3.2. Действие настоящего Договора продлевается на период длительной болезни 

практиканта, призыва в вооруженные силы Российской Федерации для прохождения военной 

службы и в других случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

4. Ответственность сторон 

 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 

на себя обязательств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в 

Предприятии, другой у практиканта, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. В 

образовательной организации хранится копия настоящего договора. 

5.2. В течение срока действия настоящий Договор может быть изменен только по 

соглашению сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору, составленные в 

письменном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.3. До истечения срока действия настоящий Договор расторгается в случае отчисления 

практиканта из образовательной организации. 

 

6. Реквизиты сторон 

 
Предприятие 

 

 

 

 

 

 

Практикант 

 

_______________________ 

 

________________ (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Практикант 

 

_____________________ (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 
 

 


