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flоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы (программы подготовки

специалистов среднего звена) в формате дуального обучения

г. Сызрань <<2J>> января 2020 г.

Госчдарственное' бюджетноq прQфесслtоналылое образовательнLе учр€ждеLlие
Самарской облаqти кСызранский колrледж искусств и культуры им,О.Н.НОСЦОВОЙ>>,

именуемое в дальнейtuем кобразовательная организаt{ия>>, в лице лиректора Алмаевой

Татьдны Вqсильевны, Мчниципzuцьное бюджетгtое учрежде$ие ТсатральнО - КQНЦеРТНРtli

Компл9кс "Драуатический театр_ им, А.Н.ТолстогQ, име}Iуемое в дальнейшем <Учрежденt,tе>"

в лице Салмина Сергея ВладимировичА_,
в дальнейшем вместе именуемые "стороны", заключили настояший Щоговор о

н ижеслсдуюtltем:
l. Прелмет договора

l,l. Щоговаривающиеся стороны tIамерены сотрудничать в целях реализацLIи LIасти

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в

сетёвом tPopMaTe в рамках дуального обучения по сгlециальности CIlo 52.02,04 кАктёрское

искусство)
1.2. ОбразовательнаЯ программа дуzulьного оOучения разраOатываетоя, )"lверждае,гся [l

реализуется Сторонами совмссl нt;.

1.3. СотрулничOств0 осуществляется на доброво"пьноЙ основе и в соответствии с

нормативныNtи правовыми актами Российской ФелераLtии, регулируrощими IJедеtllIе

совместной образовательноЙ деятельности по программа\4 tIрофессионального образования

2. Статус обучающихся
2.1, СторОны реализУют образоВательнуЮ lrpolpaMMy в отношениlt обучающихся, прI,Iнятых

в установленном законодательством порядке на обуrение по ней.

В <Образовательной органlлзации обуrающиеся именуются обучаюш{имися,

В у-rрежлеttии обучаtощиеся имснуются гениками
2.2. общее ко.цl.]чество обу.лакlщлtхся по Образова,гельной программе составляе,i б человек,

3. Финансовое обесlIечение реализации 0бразова,гельноЙ програмN{ы
3,1, Образовательная программа реализуе,Iся, за счет бIQджетных ассигнованиЙ бюджета

Самарской области. ,:

3.2, fiоговор tte несет финансовых обязательс,гв сl,ороtt.

4. Ус;lовия, порядок осуществления образова,гельной деятельности, обязаIIности
сторон при реалшзации образовательной rrрограмNtы
4. 1. Учрежд.п". обязуется:
2.1 .1 . Принять на обучение Учеlлика в сроки, согласова}]ные с Образовате.liьttой

организацией в рамках произво/Iственной практики.
4.|.2, Определить Ученика на рабочее мес,го l{ закрепить за ним наставника из LtисЛа

ttttиболее квалифицированных сIIеl{Llал14стоt] У.lреждения jIля обучения практиr{еским

навыкам lt гIриемам в работе Ilo направлсllLlя]\{ програN{N,lы дуального обучения.
4.1.3. обеспечить выпол}]сние наставником l1рограммы дуального обучения, должностноЙ
инструкции и обязанностей (в To\,l чIlс_,Iе по организацI4и участия Ученика
п роизводственноN{ п роцессе, проведен и ю }4 нструктажа с Учениrtом),
4.1.4. Ознакомить Ученика с Уставом, правилами в}I}треннего трудового расr]оряДка
Учрежлсния, правилами пове,]ения на рабочих мсстах, саIlитарным}l. flротивопожарнымlI tl

иными общеобязательными нормами; и правилами; с возможностями трудоустроЙства на

Прелприятии.
4.1.5. Обеспечить Ученику безопаiньiе условия обучения в Учрехtдении, отвечаюшие
санитарным лравиJIам. требоваttиям охраЁ]ы 'трула, безоrlасности )liизнедеятельtlости и

пожарной безопасностlt.
4.1.6, Обеспечить Ученlлку во вре]vlя обучения в Учрежлении . сltециа,,]ьноЙ одеждоЙ
(сuенической) по iействуrоrцим |{орматLiвам, устанавливаемы\{ в соответстt]ии с



ЗаКОНОДаТеЛьСТвом, СредСтваIuи произвОдСтва, расходными материалами, проживанием (при
необходимости и наличии возможности).
4.1.1. Привлекать Ученика исключлlтельно на работы, соответствуюц{лrе программе
дуального обучения.
4,1.8. обеспечить Ученtаку в соответствии с целям1.1 и задачами дуального обулеtлия доступ к
материалам, инструментам, оборулованию I,I техноJ]огическим (произволственным)
процессам, за искJIючением информаrrии, составляющей охраняемую законодательством
r,айну.
4. l,9, Вести контроль посещения Учеником занятий в Учреждении,
4.1,10, Участвовать в оценке результатов формирования профессиональных компетенций,
освоенны}l Учеником в период обучения.
4.1.1 l. Осушrествлять контроль выполнения Учеником правил внгреннего трудового
распорядка в Учрежлении, своевременного перемещения Ученика по отделам Учреждения,
4.2. Образовател ьная орган изация обязуется :

4.2,|. оказ'ать содействие заключению договора о дуальном обучении обучающегося с
Образовательной организацией и Учреждением,
4.2.2. Закрегrит,ь за обучающимся куратора (пllегtолавателя) tl0 согласоt]аl.lиtо с
Учреждением.
1.2:3. Обеспечить Обучакlщегося 1,чебнtl-методическоri литературой и ]\4атер}.l&пами в
соответс1,вии с целями и задачами дуzulьного обучсния.
4.2.4. Разработать и ознакомить обiлlающегося с инструкl(ией об организации
индивидуального образовательного маршр},Iа при освоении учебной дисциплины,
профессион&ць}{ого модуля (далее УД/ПМ).
4.2.5.Обеспечить llоJIучение Обучающимся в полном объеvtе образования в соответствии с
ФГОС СПО, учебным планом и программой цуального обучения, выдачу документа
(свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдаLlи квашификационного
экзамена Обу.lgrr{rмся по результатам освоения модуля образовательной программы СГIО,
4.2.6. Обесгtечить предварительну}о профессион.Lпьную поilготовку Обучающегося,
направляеNlого на обучение в Учрежленис, изучен}.iе и соб-цюдение правил технлtческой
эксплуатаLIии производстI]енtlого оборулова}rIия, праI]иJI техники безопасности,,охраны труда
и других норм.
4.2.7. отвечать в соответствии с законодательством за соблюдение обучаюtцимся
действуюцrих в Учреждснии правил внyгревнего трудового распорядка, требований охраны
ТРУДа, безопасности жизнедеятельности и пQжарноЙ безопасt{ости, иных локальных актов,
требований по использоtsаtlиlо имущества Учреждения,
4,2.8. Оказывать работникам Учреждения, осуtцествляющих ду&цьное обуlение,
Обучающемуся своевременну}о метолиLIескую llомоIць.
2.2.9, Обеспечить выполнеtIие Обулающимся указаний
касающихся процесса обучения и производственного процесса в

4.2.10. Обссttечить учсl рс,tу.lьтаl,оR 0свосния проIраl\lмt,I
проведении государственной итоговой аттестации,
4,2.1|. Обеспечить Обучающсгося пропуском на Прелrrриятие
дневником (журналом) практичес}(ого обучения,

куратора (преполаватс,,lя),
Учрежленилt,
дуального обучения при

(в слу"rае необходимости),



---.r-

б. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненад.цежащего исполнения обязательств Стороrlы несут

ответственность в соответстви1,1 с законодательством Российской Фелерачии.'
6.2. Стороны освобождаются от ответс,гвенности за частичное или полное неисполнение

обязательсr,в по договору, если такое неисполнение является следствием обст,ояr:ельс,гв
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революuий, ограничительных и запретительных актов
государственных органоЁ, непосредственно относящихся к выполнению настоящего fiоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения !,оговора, носит
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимьтй характер и не зависит от воли Сторон.

6,З, О наступлении и прекращении вы1IIеуказанных обстоятельств Сторона, для ко,горой
создалась невозможность изв9стить другую Сторону в письменной форме, прI.IJIожив

соответствующи е подтверждающие докумеI{ты.
6.4. В случае наступлен}lя форс-мажорt{ых обстоятельств срок испоJIнения обязателtьств tlо

!оговору отодвигается соразмерно вре]\{ени, в течение ко,горого б),дуг действовать так}]е
обстоятельства и их последствия,

7. Порядок изменения и прекраlцения договора
7 .l. Условия, на которых заключен настоящий fiоговор, могуг быть изменены по

согJIашению Сторон или в сулебном порядке по основаниям, прецусмотренным
законодательством Российской Фелераuии.

7.2, Настоящий fiоговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в сулебном
порядке по осноtsаниям. предусl\4отрен}лым законодательстtJом Российской Фелерачии.

8. Реквизиты cTopo}l
8. l. Госуларственное бюджетное профессиональFIое образовательное учреждсние

Самарской области <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>
Адрес:
446001, Самарская область, г.

Телефон: 8(8464)98-44-65
Е nrai l i sk-.col l.-szr(a)r.na i l,rl.r

Сызрань, пер. Лолочньlй, д.22

Телефон/факс: 8(8464)З З-37-3 6

Телефон 8(8464)З 3-З 8-39
Образовательная орган изаllия
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