ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Пермь

« С'! » С& Н

-

2016 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 24 апреля 2015 г.
серия 59Л01 № 0001782, выданной Инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Кондратюка Олега Борисовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и АО «ОДК-СТАР», именуемое в дальнейшем
«Организация», в лице заместителя управляющего директора по персоналу
Добрина Валерия Сергеевича, действующего на основании доверенности от
06.04.2016, зарегистрированной в реестре за № 2/0-886, при совместном
упоминании именуемые «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 формы обучения
Колледжа.
1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение
обучающимися программы профессионального обучения по программе
профессиональной подготовки согласно федеральным государственным
требованиям по профессии 18599 Слесарь-ремонтник, приобретение ими
практических навыков работы в области профессионального обучения в
Колледже
и
подразделениях
Организации,
а
также
подготовка
квалифицированных кадров для Организации.
2.

Обязательства сторон

2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Совместно
с
Организацией
разработать
и
утвердить
индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями
работодателя, разработать и утвердить учебный план по профессии и сетевой
график обучения, план мероприятий по обеспечению образовательного
процесса.
2.1.2. Организовать и осуществить набор обучающихся в группы для
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессии 18599 Слесарь-ремонтник.
2.1.3. Согласовать с Организацией сроки проведения дуального обучения
и списочный состав обучающихся, направляемых в Организацию.
2.1.4. Организовать заключение 3-х сторонних соглашений (договоров)
между обучающимися, Организацией и Колледжем.

2.1.5. Обеспечить
реализацию
программы
дуального
обучения,
получение обучающимися в полном объеме образования в соответствии с
федеральным
государственными требованиями, учебным планом и
образовательной программой; соблюдение обучающимися действующих в
Организации Устава, правил внутреннего трудового распорядка, требований
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и
иных локальных актов, действующих в Организации, требований по
использованию имущества Организации.
2.1.6. Осуществлять контроль выполнения руководителем практики
федерального государственных требований, образовательной программы,
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
должностной инструкции и обязанностей.
2.1.7. В
случае
необходимости
осуществлять
корректировку
образовательной программы по согласованию с Организацией.
2.1.8. Закрепить за каждой группой обучающихся Наставника практики
из числа сотрудников Колледжа для контроля и сопровождения процесса
обучения практическим знаниям и приемам в работе в Организации.
2.1.9. Согласовывать с Организацией ежегодный отчёт о проведении
дуального обучения за прошедший учебный год для представления органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя Учреждения, в срок не
позднее 1 ноября текущего года.
2.1.10. Обеспечить прохождение обучающимися медосмотра.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Совместно с Колледжем разработать и утвердить индивидуальную
образовательную программу, разработать и утвердить учебный план по
профессии и сетевой график обучения, план мероприятий по обеспечению
образовательного процесса.
2.2.2. Согласовать с Колледжем сроки проведения дуального обучения и
списочный состав обучающихся, направляемых в Колледж.
2.2.3. Принять обучающихся на практику в количестве и в сроки,
согласованные с Колледжем.
2.2.4. Организовать заключение 3-х сторонних соглашений (договоров)
между обучающимися, Организацией и Колледжем.
2.2.5. Предоставить возможность прохождения практики в Организации.
2.2.6. Обеспечить
реализацию
программы
дуального
обучения:
безопасные условия прохождения дуального обучения для обучающихся в
Организации, отвечающие Уставу, санитарным правилам, требованиям охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.
2.2.7. Закрепить за каждым обучающимся Наставника практики из числа
сотрудников Организации для обучения практическим знаниям и приемам в
работе по каждому направлению программы дуального обучения.
2.2.8. Обеспечить обучающимся доступ к практическим материалам и
процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую законом
тайну.

2.2.9. Обеспечить обучающихся на период прохождения практической
части дуального обучения специальной одеждой (формой), средствами
обучения, расходными материалами по действующим нормативам.
2.2.10. Провести обучение безопасным методам и приемам работы, а
также инструктаж по охране труда и технике безопасности; провести обучение
по нормам законодательства РФ, регламентирующие ту отрасль деятельности
Организации, для прохождения производственной практики в которой
направляются указанные лица.
2.2.11.
Обеспечить
прохождение
стажировки
Руководителей
практики и преподавателей профессионального цикла от Колледжа с целью
получения практических знаний и навыков по реализуемым программам
обучения (по запросу).
2.2.12.
Обеспечить выполнение Руководителем практики программы
дуального обучения по организации участия обучающихся в производственном
процессе, проведению инструктажа с обучающимися.
2.2.13. Участвовать в работе экзаменационной комиссии для проведения
итоговой аттестации обучающимся по профессии.
2.2.14. Оплатить труд сотрудников Организации (наставников практики)
по проведению образовательного процесса в рамках реализации дуального
обучения.
2.2.15. Согласовать ежегодный отчет Колледжа о проведении дуального
обучения за прошедший учебный год не позднее 1 ноября текущего года.
3.

Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
3.2. Договор действует в течение трех лет.
3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются
Сторонами в десятидневный срок с момента получения уведомления о
намерении внести изменения в договор и оформляются дополнительным
соглашением.
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.

Реквизиты сторон

Колледж

Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Пермский краевой колледж
«Оникс»
ИНН 5902290924 КПП 590201001
614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 107А
Директор

Организация

АО "ОДК-СТАР"
ИНН 5904100329 / КПП 590150001
614990, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 140 А
Заместитель управляющего директора по
персоналу

