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Положение о дуальном обучении в ГПОУ ТО «НТПБ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации элементов 
дуальной системы обучения (далее -  ДСО) в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Тульской области «Новомосковский техникум 
пищевых биотехнологий» (далее - техникум) при обучении студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также регулирует отношения участников образовательного процесса.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом техникума.
1.3. Дуальная система обучения -  система обучения, основанная на 

взаимодействии двух организаций: предприятие и техникум, которые действуют 
сообща в целях профессионального обучения. Оба учреждения являются по 
отношению друг к другу независимыми партнерами.

1.4. Дуальная система обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимодействие 
профессионального обучения с экономикой региона.

1.5. Дуальная система обучения не приводит к сокращению сроков обучения, 
осуществляется согласно утвержденному графику учебного процесса техникума.

2. Ц ель и задачи реализации дуальной  систем ы  обучения.

2.1 Целью дуального обучения является качественное освоение 
обучающимися основных программ профессионального обучения среднего 
профессионального образования согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту по направлению подготовки, а также приобретение ими 
практических навыков работы в профессиональной сфере.

2.2 Задачами дуальной системы обучения:



- подготовка квалифицированных рабочих, специалистов в соответствии с 
требованиями работодателя и экономики региона;

- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников техникума;
- реализация индивидуальных образовательных и профессиональных 

траекторий различных категорий обучающихся;
- выстраивание механизмов сетевого взаимодействия работодателей и 

техникума в рамках формирования производственно-образовательных 
кластеров:

1) реализация образовательных программ и отдельных курсов с 
использованием кадрового потенциала и материально-технической базы 
работодателей;

2) реализация преемственных, интегрированных профессиональных 
образовательных программ;

3) привлечение работодателей для модернизации учебно-лабораторной и 
учебно-производственной базы техникума;

4) координация взаимных действий техникума и бизнес - сообществ в 
проведении работы по профессиональной ориентации подростков и 
трудоустройстве выпускников.

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 
самостоятельной работы обучающегося;

- повышение качества обучения за счет применения современных 
инновационных технологий в производстве.

3. Организация учебного процесса с применением дуальной системы
обучения

3.1 Образовательный процесс с применением дуальной системы обучения в 
техникуме проводится в соответствии с утвержденными директором учебными 
планами, основными профессиональными образовательными программами, 
нормативными документами, регламентирующими учебный процесс, прием, 
переводы, отчисления и восстановление обучающихся.

3.2 Участниками дуальной системы обучения являются обучающиеся и 
педагогические работники техникума с одной стороны, и работники предприятия -  с 
другой.

3.2 Дуальная система с учетом внедрения современных методик, технологий 
программ предполагает:

- разработку оптимального учебного плана;
- составление расписания учебной деятельности с учетом производственной 

деятельности на предприятии; регулирование учебной нагрузки в 
соответствии с особенностями производственного процесса;

- составление индивидуальных графиков обучения, позволяющие реализовать 
дуальную систему обучения;

- разработка учебно-методического обеспечения программы дуального 
обучения;



- создание экспертного квалификационного совета и системы сертификации 
обучающихся и выпускников.
3.3 Дуальная система обучения предусматривает вовлечение предприятий -  

социальных партнеров:
- в процесс разработки учебных планов, образовательных программ, 

увеличение их практикоориентированности;
- в закреплении обучающихся на рабочих местах;
- в процесс промежуточной аттестации обучающихся при выполнении 

нормативов повышенных разрядов;
- в педагогическом аудите качества теоретического обучения в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных и 
Профессиональных стандартов.
3.4 Предприятие предоставляет обучающимся рабочие места для 

производственного обучения и производственной практики, доступное для 
обучающихся современное оборудование, технику, приборы, инструменты и 
материалы, как для учебных целей, так и для выполнения в процессе 
производственного обучения и практики заказов предприятия.

3.5 Предприятие оказывает помощь в обеспечении техникума научно- 
технической информацией, специальной технической литературой, а также 
обеспечивает стажировку мастеров производственного обучения, преподавателей 
профессиональных дисциплин с целью повышения их профессиональной 
квалификации.

3.6 Техникум может реализовывать образовательные программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

3.7. Для организации и проведения дуального обучения Предприятие 
заключает договор о дуальном обучении со студентом (Приложение 1).

4. Права и ответственность техникума.

4.1. Техникум имеет право осуществлять контроль проведения дуального 
обучения в ходе прохождения производственной практики студентами на 
Предприятии.

4.2. Техникум несет ответственность за выполнение в полном объеме 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
спо.

5. Права и ответственность предприятия.

5.1. Предприятие имеет право применять к студентам во время практики меры 
дисциплинарного воздействия при нарушении правил внутреннего трудового 
распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности и иных локальных актов, действующих на Предприятии, а также 
требований по сохранности и использованию имущества Предприятия.

5.2. Предприятие несет ответственность за несчастные случаи со студентами 
на Предприятии.



Приложение 1

ДОГОВОР

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

г. Новомосковск «_ »________20_г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий», именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице директора Зайцевой Наталии Ивановны, 
действующего на основании Устава
и

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице

5
действующего на основании_______________________________________________ ,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное 
обучение в отношении обучающихся очной/заочной формы обучения 1-4 курсов 
Учреждения, а именно_________________________________________________

1.2. В настоящем договоре Стороны в своих взаимоотношениях 
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации 
об образовании.

1.3. Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися
программы______________________________________________________________
профессионального образования согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту по направлению подготовки (специальности)

а также приобретение ими практических навыков работы в 
области_______________________________________________________ __________
в Учреждении и подразделениях_______________________________ Организации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН



2.1.Учреждение обязуется:

2.1.1. Согласовать с Организацией программу дуального обучения, сроки 
проведения обучения на базе Организации, основные направления деятельности 
обучающихся в период прохождения дуального обучения на базе Организации, 
количество обучающихся, направляемых Учреждением в Организацию.

2.1.2. Своевременно, не позднее чем за две недели до начала дуального 
обучения, направлять в Организацию согласованные списочный состав 
обучающихся, календарные сроки проведения обучения на базе Организации, а 
также дополнительную информацию по запросу Организации.

2.1.3. Закрепить за каждой группой обучающихся кураторов от Учреждения.

2.1.4. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку 
обучающихся направляемых на дуальное 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.

2.1.5. Обеспечить обучающихся учебно-методической литературой и 
материалами в соответствии с целями и задачами образовательной деятельности.

2.2. Организация обязуется:

2.2.1. Принимать на обучение обучающихся в количестве и в сроки 
согласованные с Учреждением.

2.2.2. Выделить квалифицированных работников в качестве мастеров 
производственного обучения для проведения образовательной деятельности на базе 
Организации по каждому направлению (дисциплине) программы дуального 
обучения.

2.2.3. Ознакомить обучающихся с уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка Предприятия, требованиями охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности, правилами поведения на рабочих 
местах и на территории Предприятия, требованиями по использованию имущества 
Предприятия, иными локальными актами, действующими на предприятии.

2.2.4. Предоставить обучающимся исправное оборудование, инструменты, 
описания, схемы и рабочие материалы, необходимые для освоения профессии 
(специальности).



2.2.5. Оплатить труд работников Организации по проведению
образовательного процесса.

2.2.6. В соответствии с целями и задачами обучения обеспечить обучающимся 
доступ к практическим материалам и процессам за исключением информации, 
составляющей охраняемую законом тайну.

2.2.7. Обеспечить участие обучающихся в работе по выполнению

ознакомление с производственным процессом.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Учреждения

3.1.1. Осуществлять контроль прохождения производственной практики 
студентов на Предприятии.

3.1.2. Направлять преподавателей профессиональных дисциплин на 
стажировки на Предприятие.

3.2. Права Организации:

3.2.1. Применять к обучающимся во время обучения меры дисциплинарного 
воздействия при нарушении правил трудового распорядка.

3.2.2. Вносить предложения о возможном трудоустройстве обучающихся на 
производстве после окончании образовательного учреждения.

3.2.3. Вносить предложения об изменении образовательной программы 
(вариативной части) в соответствии с требованиями профессиональными 
стандартами по профильному виду деятельности;

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Договор действует в течение __________________ и прекращает своё
действие после завершения обучения в ______________________календарном году.

4.3. Дополнительные условия и изменения к Договору рассматриваются 
Сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

4.4. Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью с момента 
подписания Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 
настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторон.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1: Сторона 2:
Наименование: государственное Наименование:
профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области 
«Новомосковский техникум пищевых 
биотехнологий»
Адрес: 301650. Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Дзержинского .д.
25
ОГРН: 1027101415846 
ИНН: 7116030670 
КПП: 711601001 
р/с: 40601810370033000001 в 
отделение Тула г. Тула 
л.с. 103710428 
БИК: 047003001

Адрес:

ОГРН:
HHH:J
КПП:_
р/с:___
К/с:__
БИК:_
ОКПО:

ОКПО: 2523860 
Директор / / Руководитель: /




