
Щоговор
о сетевой форме рсапизаltии образовательноi.'i программы (програпlNtы IlодготовкрI

специzuILlстов среднего звена) в формате дуашьriого обучсния

г. Сызрань к28> мая 2019 г.

Госудlрственное бюджетно.е профессиона-lц;нqе образовательное учрежденИе
gамарской области кСызранский ко.ц.lrедж rrсцусств и. культурьт им,О,Н,НосцОвОЙ>>,

именуемое в дальнейшем кобразоqательная организация), в лиLlе директора Алмаевой
Тат,ьяны Васильевны, М)rниципальное бюджетное )^rреждение Театрально - Концертный
Комплекс "ДРаматический театр им. А,Н.Тол_стого, именуемое в дальнейшем <<Учреждегtие>>,

ts лице Салмина Сергея Владlrмировича_,
в дальнеt:il.1tеьл вместе именуемые "СтороtIы", заключl{ли настоящий f;оговор о

ll ижеследуюUlе]\{:
l. Преапrет доI овора

1,l. fiоговаривающиеся стороны наNIереttы сотрудничать в целях реалиЗацИИ ЧаСТи

образовательной программы (программы поlrlго,говки спсliиаJ,Iистов средi{его звепа) в

сетевом формате в рамках дуального обучения по специilльности СПО 52,02.04 <Акт'ёрскОе

искусство))
|,2, ОбразовательнаЯ ПРОГРаМI!'Iа дуального обуления разрабаr,ывается, утверждается и

реаJIизуется Сторонами совместно,
1,3. Сотрулничество осуществляется на лобровольной основс и в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Фелераuии, реt"улирующими ВеДенИе

совместr{ой образовательной ;lеятельности Ilo програмrчlам профессионzLlьного образования

2. Статус обучаюrцихся
2.1. Стороны реаJII,Iзуюr- образова,гельную проrрамму в отношени1,1 обучающихся, приr{ятых

в установленном законодательством порядке на обучение по ней.

В <Образовательной организаци и обулающиеся и менуются обучаюtцим ися,

В учрсжлении обучающиеся имснук) гся ученикаNlи.
2.2. Общее количество обучающlлхся по Образовательной ttрограмN,Iе сос,гавляdт б человек.

3. Финансовое обеспечеIlие реализацItи,образовательноЙ программы
3.1. Образовательная програNlма реализуется за счет бюджетных ассигнованиЙ бюлжета

Самарской области, )]

3.2. fiоговор не несет финансовых обязате;lьстts cTopot{,

4. Условия, порядок осушес'гвления образtlвательной деяте.llьItос,ги, обя,занlIост,и

сторон при реаJIизации обра:rова,гельной программы
4.1, Учреждение обязуется:
2.1.1. Принять на обу.lgrra Учсtлика в срOки, согласоваllные с Образоват,е;lьноЙ

организацией в рамках производствеtlноL"l прilкl,iiкll,
,4.1,2. Опрелелить Учегlика на рабочее N{ecTo и закрепить за ним наставrtика 14з LIl.{сла

ttаиболее квалифttшированных специаJlистов Учре>лtдения для обуlения практическим
навыкам и приемам в работе по направле}tиям програ]ч{мы дуального обу.tения.
4.1.3. обеспечить выполнеriие наставнико]\{ програмNIы дуальI{ого обучения, должностной
иl-tструкции и обязанностей (в том числе по организации участия Ученика
п роизводственном процессе, llpOBclle н и ю и гIструI(,гажа с У чеrли ком).

4.|.4, О,знакомить ' Ученика с Уставом, tlравиJIами вн)rгреннего трудового распоряДка
У.tреждсния. праtsилаNlи IIовслсllllя tla 1lабо,tItх Nlc.] гах. санIIтарFlымtt.. tIротивоIlожарllыl\lll и

иными обцеобязательныN4и норп4ами, и ,правиламиi с возпtожно-стя]\{и труi{оустроЙства Ila

П рслприяти и,

4.1.5. Обеспечлrть Ученику безопасные уiл.овия .обучения в Учрежлении, 91,ggrlдюtI{ие

санитарнЫм . правилам' требованияпl охраны' труда' безогiасностll жизtIс/lея-ГельносгИ у1

пожарной безопасttости.
4,1.6. Обеспечить Учснику во время обучсtrия в Учреiклении сltециальной одеяtдой

(сuенической) по деЙствуюLц}tм tlорма'l,ивам, \,станавливаемым в соответствt{и 'с



т

законодательством, средствами производства, расходньlми материалами, проживанием (при
необходимости и наJIичии возI\,{ожности).
4.\.7, Привлекать Ученика исключительно на работы, соответств}ющие программе
дуального обучения.
4.1.8, Обеспечить Ученику в соответствии с целями и задачами дуального обучения доступ к
материалам, инструиентам, оборудованиtо и технологическим (производственным)
процессам, за исключением информачии, составляюltlей охраняе]\{ую закоLлодательствоN,{
тайну. 2

4,1.9. Вести контроль посещения Учениксlм занятий в Учрсждении,
4.1.10. Участвовать в оценке результа,гов формирования профессиональных компетеt-tt{ий,
освоенных Учеником в период обучения.
4. l .1 l . Осуществлять контроль вь]полнения Учеником правил вн},треннего 1рулового
распорядка в Учрежлении, своевременного перемещения У.lеника по отделам Учреждения.
4.2. Образовательная организация обязуется:
4.2.|, Оказаi,ь содействие заключению договора о дуаrlьном обучении Обучающегося с
Образовательной организацией и УчрежленLIем.
4.2,2. Закрепи,rь за Обучаюшlимся куратора (преподавателя) по согласованию с
Учрежлением,
4.2.3, Обеспечить Обучающегося учебно-методической литсратурой и ]\lат9риал.tмl| в
соответствии с целяN,lи и задачаN,rи дуального обучения.
4.2.4. Разработать и ознакомить Обу.rаюlцегося с LIнструкllией об органtlзаt{ии
индивидуального образовательного марLllруга при освоении учебной дисциплины,
профессионал ь}{ого модуля (далее УДlПМ),
4.2,5.Обеспечить получение Обучаюшимся в пoJlгloM объеме образования в сооl,ветствии с
ФГОС СПО, учебным планом и программоli дуального об5лrения, выдачу документа
(свидетельства) об уровне квалификации в сл5п-тае успешной сдачи квалификационного
экзамена обулаюrчимся по результатам освQения модуля образовательной програN,{мы СПо.
4.2.6. Обеспечить предваритеJIыlу}о профессиональLtую подготовку Обрающегося.
направляемого на обучеttие в Учрежленио, изу{ение и соблюдение правил техническоЙ
эксплуатации произволственноt,о оборуriоваLi1,1я, правил техникt] безопаснос,Iи, охраны труда
и других }lopМ.
4.2.7. Отвечат,ь в соответствии с законодательством за соблюденI4е Обучаrощимся
деЙствующих в Учреждении правил вн),треl-{него трудового распорядка, требований охраны
Труда, безопасности жизнедеятельности и пожарноЙ беjопасности, иных локальных актов,
требований по использованию имуiцества Учреждения,
4.2,8. Оказывать работникам Учреждения, осуществляющих дуальное обучение,
Обучающемуся своевременную методическую помощь.
2.2,9. Обеспечить выполнение Обулаюrчимся указаний куратора (преполавателя ),
касающихся проttесса обучеllия, и прои,]tsодствеIlного процесса в Учреждегlии,
4,2.10. Обеспечить уче,г результатов освоенt.Iя программы дуальi{ого обучения при
п роведен и и государствен н ой ито гово й аттес гаци 14.

4.2.\|, Обеспечить Обучаюlцегося пропуском на Пре;tприятис (в сllучае необхсlдимсlстлt),
дневником (журналом ) практи чсс ко го обучен ия.

5. Срок лействия fiоговора
5, l. f,оговор вступает в силу с MoN4eHTa его подписания.
5,2. Реализация образоватсльной програN{мы по настояшему f]оговору начинается с

0l .09,20l9 года.
5.З. Доlовор зак.лючен Сторо}{ами lla срок реалlIзацllи обраiовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по сtlеllиальн()сl,и 52.02,()4 кДктёрское искусство> (3 года l0
]\lсся цев)
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б. Ответственность CTopotl
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза.гельств Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации]
б,2, СТОрОны освобождак)тся от ответственIiос,ги за частичное или поJIное неисполненис

обязательс,гв по договору, если такое нсисIIоJlнение явJIяеl,ся следствиеI\,{ обстоя,гельств
непреоДолимоЙ силы (форс-мажорных обстояте;tl,ств): стихиtiных природнь]х явлений
(ЗеМЛеТРяСения, наводнения), войн, револtоtlrlй, огранl.iчt]тельных и запретительных ак,гов
государственных органOв, непосредственно относящихся к выполtlению LIасгоящего !оговора,
УкаЗанные обстоятельства должны возникнуl,ь гlосле заключения flоговора, носит
чрезвычаЙныЙ, непредвиденныЙ и непредотвратимыЙ характер и не зависит от воли Сторон.

6.3, о наступлении и Iтрекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой
СОЗДаЛаСЬ НеВоЗможность известить другую Сторону в письменttоЙ форме, приложив
соответствующие подтверждающие докум енты,

6.4. В слr{ае наступления форс-мажорных обстоятельс,гв срок исполнения обязательств по
fiоговору отодвигается соразмерно вре]\,Iени, в течен}.Iе которого бl,луг лействовать такие
обстоягельсl,ва и их гIослсjlствия,

7. Порядок изменения и прекраlllения договора
7.1'. Условия, на которых заключен настояlt{ий д\оговор, могут быть изменены по

соглашениlО СтороН илИ в сулебноМ ЛорядкС пО основаниям, предусмоl-ренны]\,1
законодательствоful Российской Фелерачилr.

7.2, НастОяшtиЙ ffоговоР можеТ быть преКращеН по соглаШениЮ Сторон или в судебном
порядке по осIJованиям, предусмотренным законодательством Российской Фелераrrии.

8. Реквизиты сторон
8. l. Госуларственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение

СамаРской об:rас,ги <<Сызрансклtй колледж искусств и культуры иьr. О.Н, I-iосцоворr>
Алрес:
446001, Самарская об;lасть, г. Сызрань, пер, Лолочный, д,22
Телефон: 8(8464)98-44-65
Е mail isk-coll-szr(Фmai l.ru
8.2. МБУ ТКК кfiраматический театр им. А.Н,,То;lсL,ого
Алрес: 44600l, Самарская область, г, СызраНь, ул. Советýкая, д.92

Тсlrефон 8(S464)33-J8-З9
Образо ая организация
Ди о
( tlcKyCcTB

цовоt4))

аева

Учреrlцение
!иректор МБУ


