
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 ( ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

 

г. Строитель                                                                                                "31" июля 2020 г. 

 

    Областное государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение  «Яковлевский политехнический техникум», именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице директора Нефёдова Михаила Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Корпанга» именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице  директора по персоналу 

Головенко Елены Юрьевны, действующей на основании доверенности от 02.04.2019 г., 

именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",  заключили  настоящий  договор  о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

     1.1. Стороны   обязуются   совместно  организовывать  и  осуществлять дуальное 

обучение в отношении Обучающихся 1, 2, 3 и 4 курса очной формы обучения по 

специальности  21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (срок 

обучения 3 года 10 мес.) Учреждения. 

     1.2. Целью   практического   обучения   является   качественное  освоение 

Обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования 

согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  СПО по 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, а 

также приобретение ими практических навыков работы в области организации и 

проведения работ на производственном участке по добыче полезных ископаемых в 

Учреждении и подразделениях  Предприятия.  

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

    2.1. Учреждение обязуется: 

    2.1.1. Совместно   с  Предприятием  разработать  программу  дуального обучения; 

    2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения учебной и производственной 

практики и списочный состав Обучающихся, направляемых на Предприятие; 

    2.1.3. До начала учебной и производственной практики организовать прохождение 

Обучающимися предварительного медицинского осмотра (обследования) по форме 

направления, в котором указываются вредные и (или) опасные производственные факторы 

и вредные работы (Приложение 1). 

    2.1.4. Обеспечить  реализацию программ  дуального обучения; получение 

Обучающимися  в  полном  объеме  образования в соответствии с федеральным 

государственным   образовательным   стандартом   среднего    профессионального  

образования,  учебным  планом  и  программами учебной и производственной практики;  

выдачу  документа  (свидетельства)  об  уровне  квалификации в случае  успешной  сдачи  

квалификационного  экзамена  Обучающимся;  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,  программ  

учебной и производственной практики,  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  профессии   в соответствии  с  федеральным  

государственным  образовательным стандартом среднего  профессионального   образования   

и  рабочими программами  учебных  дисциплин  и  профессиональных модулей 

Обучающихся, освоенных ими в процессе учебной и производственной практики. 

 

    2.2. Предприятие обязуется: 

    2.2.1. Совместно  с  Учреждением  разработать  программу дуального обучения; 

    2.2.2. Согласовать  с Учреждением сроки проведения учебной и производственной 

практики и списочный состав Обучающихся, направляемых на Предприятие; 

    2.2.3. Принять  Обучающихся  на  обучение  в  количестве  и  в сроки, 

согласованные с Учреждением, с учетом показаний заключения медицинской комиссии; 

    2.2.4. Обеспечить  реализацию программ  дуального обучения; получение 

Обучающимися  в  полном  объеме  образования в соответствии с федеральным 

государственным   образовательным   стандартом   среднего профессионального  

образования,  учебным  планом  и  программами учебной и производственной практики;   

безопасные   условия   прохождения   учебной и производственной практики для 

Обучающихся  на  Предприятии,  отвечающие  Уставу,  санитарным  правилам, 

требованиям  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности  и  пожарной безопасности; 

    2.2.5. Закрепить   за   каждой   группой   Обучающихся  (Обучающимся) наставника 

из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения  

практическим  знаниям и приемам в работе; 

    2.2.6. Обеспечить   Обучающихся   на   период  прохождения  дуального обучения 

доставкой   на   Предприятие,  специальной  одеждой (формой),  средствами  обучения,  

расходными  материалами  по действующим нормативам; 

    2.2.7. Обеспечить  Обучающимся  доступ  к  практическим  материалам и 

процессам,  за  исключением  информации,  составляющей охраняемую законом тайну; 

    2.2.8. Обеспечить    выполнение   наставником   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 профессии 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. 

     

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

    3.1. Настоящий   договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания Сторонами. 

    3.2. Договор действует в течение всего срока обучения . 

    3.3. Дополнительные  условия  и  изменения к договору рассматриваются 

Сторонами в десятидневный срок со дня внесения дополнительных  условий  и  изменений 

к договору  и оформляются дополнительными соглашениями. 

    3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. 

 



4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые 

меры с целью избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и 

исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или 

ее деятельности. 

4.2 Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом 

носителе и в любой форме для исполнения последней своих обязательств по настоящему 

Договору, а также сведения, касающиеся предмета настоящего Договора, хода его 

исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией, кроме 

информации, указанной в п.4.3, настоящего Договора. 

4.3 Информация не является конфиденциальной, если она: 

4.3.1 является общедоступной, то есть: 

• сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на 

момент заключения настоящего Договора; 

• к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской 

Федерации; 

• информация является публично известной или становится таковой в результате 

действий или решений Стороны, передавшей информацию. 

4.3.2 Была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в 

силу настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись 

какие-либо ограничения. Факт известности информации должен подтверждаться 

документами или иными доказательствами. 

4.3.3 Была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны 

обязательством о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию. 

Факт получения информации от третьих лиц должен подтверждаться документами или 

иными доказательствами. 

4.4 Любая информация, передаваемая одной Стороной другой, для исполнения 

последней своих обязательств по настоящему Договору передается по передаточному Акту. 

4.5 Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать 

ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего 

Договора и в течение 5 (Пяти) лет с момента окончания срока его действия. 

 

5. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

5.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной 

основываться на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех 

сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее 

имени третьими лицами. 

5.2. Каждая Сторона гарантирует, что она имеет действующую антикоррупционную 

политику или иные внутренние нормативные документы, содержащие соответствующие 

контрольные процедуры и методики, направленные на противодействие и предотвращение 

нарушения применимого антикоррупционного законодательства со своей стороны и со 

стороны своих Связанных Лиц, а также обязуется сохранять в силе такие внутренние 

нормативные документы в течение всего- срока действия настоящего Договора. 

5.3. Для целей настоящей статьи под Связанным Лицом подразумевается любое лицо 

(включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных 

посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени 

Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или осуществления 

иных действий в таком качестве).  




