
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
г. _______                                                                                                    «__»_________201___ г.  
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Центра 
непрерывного аграрного образования  Тюменской области «___________________», 
именуемое в дальнейшем ПОО ЦНАО ТО, в лице директора 
___________________________________________________, действующего на основании 
Устава и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Предприятие, в лице генерального директора _____________________________, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять образовательный процесс 
с элементами дуального обучения  в отношении Обучающихся очной формы обучения 
______курсов по специальности (профессии) ________________________________________.  
1.2. Целью осуществления образовательного процесса с элементами дуальной системы 
обучения  является достижение сбалансированности спроса и предложения в кадрах и 
специалистах на региональном рынке труда, а также развития социального партнёрства и 
механизмов взаимодействия между ПОО ЦНАО ТО  и Предприятием. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. ПОО ЦНАО ТО обязуется:  
2.1.1. Совместно с Предприятием разработать программу подготовки специалистов среднего 
звена (программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих) с элементами 
дуальной системы обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой 
календарный график, план мероприятий по реализации образовательного процесса.  
2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения практического обучения и списочный 
состав Обучающихся, направляемых на Предприятие.  
2.1.3. Организовать заключение договоров о практическом обучении между Обучающимися 
(законным представителем) и Предприятием.  
2.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы с элементами дуального 
обучения в соответствии с требованиями федерального государственного образовательным 
стандарта среднего профессионального образования; выдачу документа об образовании и 
(или) свидетельства об уровне квалификации в случае успешной сдачи обучающимся  
экзамена (квалификационного). 
2.1.5. Обеспечить соблюдение Обучающимися действующих на  Предприятии Устава, 
правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности, требований по использованию имущества  
Предприятия и иных локальных актов, действующих на Предприятии. 
 2.1.6. Контролировать выполнение обучающимися  образовательной программы дуального 
обучения. 
2.1.7. Контролировать выполнение мастером производственного обучения, преподавателем 
ПОО ЦНАО ТО (далее куратор)  должностной инструкции.  
2.1.8. Разработать и согласовать с Предприятием тематику курсовых (для специальностей) и 
выпускных квалификационных работ. 
2.1.9. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 



профессионального образования, рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных обучающимися в процессе дуального обучения.  
 
2.2. Предприятие обязуется:  
2.2.1. Принимать участие в разработке и согласовании образовательной программы с 
элементами дуального обучения, рабочего учебного плана, годового календарного графика, 
плана мероприятий по обеспечению образовательного процесса.  
2.2.2. Согласовать с ПОО ЦНАО ТО сроки проведения практического обучения и списочный 
состав Обучающихся, направляемых на Предприятие.  
2.2.3. Принять Обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с ПОО 
ЦНАО ТО.  
2.2.4. Заключить договора о практическом обучении между Обучающимися (законным 
представителем) и Предприятием.  
2.2.5. Обеспечить реализацию образовательной программы с элементами дуального 
обучения в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, учебным планом и графиком учебного 
процесса. 
2.5.6. Обеспечить безопасные условия проведения практического обучения для 
Обучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным правилам, требованиям 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;  
2.2.7. Закрепить за каждой группой Обучающихся наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов для формирования практических умений и навыков.  
2.2.8. Обеспечить Обучающихся на период прохождения практического обучения   
специальной одеждой (формой), средствами обучения. 
2.2.9. Обеспечить Обучающимся доступ к материально-техническим и информационным 
ресурсам  Предприятия, за исключением информации, составляющей охраняемую законом 
тайну.  
2.2.10. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должностной 
инструкции и обязанностей, в том числе по организации участия Обучающихся в 
производственном процессе, проведению инструктажа с Обучающимися. 
2.2.11.  Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимся, требований 
охраны труда. 
2.2.12. Совместно с ПОО ЦНАО ТО организовать процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального 
обучения, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  
2.2.12. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации Обучающимся по 
рабочей профессии.  
2.2.13. Принимать участие в разработке тематики курсовых (для специальностей) и 
выпускных квалификационных работ. 
 

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.  
 

Реквизиты сторон:  
 ПОО ЦНАО ТО 
__________________________________
__________________________________ 
Директор 
_________________  
___ ______________ 20____ г  
МП  

 
Предприятие  
_________________________________
_________________________________
Директор  
__________________________  
___ ______________ 20____ г  
МП  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ДОГОВОР О ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 
 

г.__________                       «__»_________201__ г.  
 
Предприятие (организация) ______________________, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице ________________________________________, действующего на 
основании Устава и обучающийся ________________________________ГАПОУ ЦНАО ТО 
«_________________________________________», именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся» (законный представитель Обучающегося), действующий в своих интересах 
и от своего имени (действующий от имени интересов Обучающегося), именуемые далее 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Предприятие организует реализацию образовательной 
программы с элементами дуального обучения Обучающегося на базе Предприятия по 
профессии (специальности) __________________________ очной формы обучения.  с целью 
овладения им вида(ов) профессиональной деятельности___________________________  
1.2. Обучение осуществляется на Предприятии в период с «____» _________201___ г. по 
«____» _______ 201___г. 
1.3. Не менее двух раз в течение учебного года Обучающемуся устанавливаются каникулы, 
общая продолжительность которых определяется федеральным государственным 
образовательным стандартом по  специальности/профессии. Даты начала и окончания 
каникул согласовываются с Предприятием.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Предприятие обязано:  
2.1.1. Закрепить за Обучающимся наставника из числа  квалифицированных специалистов 
(далее наставник) для овладения обучающимся практическими навыками и приемами  в 
работе.  
2.1.2. Способствовать взаимодействию наставника, мастера производственного обучения, 
преподавателя ПОО ЦНАО ТО  (далее куратор) и Обучающегося. 
2.1.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом, правилами внутреннего распорядка 
Предприятия, санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и 
правилами.  
2.1.4. Предоставлять Обучающемуся  специальную одежду (форму) по действующим 
нормативам, средства обучения, оборудование, расходные материалы, необходимые для 
освоения указанной в настоящем Договоре образовательной программы на период 
практического обучения и проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
2.1.5. Обеспечить выполнение обучающимся программы практического обучения. 
2.1.6. Обеспечить безопасные условия выполнения работ обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. 
2.1.7. Создавать необходимые условия для освоения трудовых приёмов, операций и способов 
выполнения трудовых процессов обучающимися.  
2.1.8. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимся, требований 
охраны труда. 
2.1.9. Участвовать в  оценке общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимся в период прохождения практического обучения. 
2.2.10. Консультировать по вопросам содержания курсовых (для специальностей) и 
выпускных квалификационных работ, рецензировать выполненные работы. 
 
 



2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Соблюдать сроки начала и окончания практического обучения на предприятии.  
2.2.2. Добросовестно выполнять задания, определяемые куратором и наставником   в рамках 
освоения программы практического обучения.  
2.2.3. Освоить трудовые приёмы, операции и способы выполнения трудовых процессов, 
общие и профессиональные компетенции. 
2.2.4. Соблюдать во время обучения Устав, Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные акты Предприятия, в том числе акты в сфере охраны труда; бережно относиться к 
имуществу Предприятия.  
2.2.5. Выполнять указания куратора и наставника, касающиеся  производственного процесса. 
2.2.6. Осуществлять сбор данных для выполнения курсовых (для специальностей) и 
выпускных квалификационных работ, материалов для подтверждения приобретённого 
практического опыта. 
2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Предприятия. 
 2.2.8. Оформить отчётную документацию по итогам практического обучения.  
2.2.9. Предоставить результаты практического обучения в  ПОО ЦНАО ТО. 
2.3. Предприятие вправе  при наличии вакантных должностей  заключать с обучающимся 
срочные трудовые договоры, трудоустроить Обучающегося по окончании  ПОО ЦНАО ТО.  
2.4. Обучающийся вправе по окончании ПОО ЦНАО ТО  при наличии предложения от  
Предприятия  заключить с Предприятием трудовой договор.  
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 
Договором обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
3.2. Обучающийся несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им Предприятию, так и за ущерб, возникший у 
Предприятия в результате возмещения им ущерба иным лицам, при наличии вины 
Обучающегося, в порядке, установленном законодательством.  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Договор составлен в ____ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.  
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.  
 
 
 



5. АДРЕСА И 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Предприятие:  
Почтовый адрес  
Банковские реквизиты  
Генеральный директор  
____________  
__ ___________ 201___ г.  
МП  

 
 
Законный представитель 
Обучающегося  
фамилия, имя, отчество  
Паспорт Серия___№_________  
Фактический адрес проживания  
Подпись  
__ ___________ 201___ г.  

 
 
Обучающийся  
фамилия, имя, отчество  
Паспорт Серия___№_________  
Фактический адрес проживания  
Подпись  
__ ___________ 201___ г  

 


