


и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модуле! 
Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения;
2.1.6. Привлекать работников Предприятия в качестве преподавателей и мастеров 
производственного обучения

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить программу дуального 
обучения;
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. 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;
2.2.5. Закрепить за каждой группой Обучающихся (Обучающимся) наставника из числа 
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям 
и приемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения;
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 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 
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;
2.2.11. Оплатить труд работников (наставников) по проведению образовательного 
процесса в рамках реализации дуального обучения;
2.2.12. Сотрудничать с Учреждением в части отбора и направления работников Предприятия 
в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения.

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 (2020/2021 учебный год, 2021/2022 

учебный год, 2022/2023 учебный год, 2023/2024 учебный год).
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.




