
 

ДОГОВОР О ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

(студенческий) 

г. Сызрань            «27» января  2020г. 

 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой»,  

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Алмаевой 

Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава ГБПОУ СКИК, утверждённого 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 29. 01.2015 г. № 35 од,  

Муниципальное бюджетное учреждение театрально-концертный комплекс "Драматический 
театр им А.Н. Толстого" 

, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Салмина С.В., действующего 

на основании  Устава МБУ театрально-концертный комплекс "Драматический театр 

им.А.Н.Толстого" ,  обучающегося 1 курса ГБПОУ СКИК  по специальности  52.02.04 

Актерское искусство, Жидкова Алёна Сергеевна именуемой(его)  в дальнейшем 

«Обучающийся», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Образовательная организация организует дуальное 

обучение обучающегося 1курса на базе Предприятия с целью приобретения им 

специальности. 

1.2. Обучение осуществляется совместно ГБПОУ СКИК  в течение 4 лет  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС СПО)  52.02.04 Актерское искусство, Программой подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ), разработанной и утвержденной Образовательной 

организацией, и Предприятием.  

Начало обучения  - 01.09.2019 г.; 

Форма обучения очная, дневная. 

1.3. Не менее двух раз в течение учебного года Обучающемуся устанавливаются 

каникулы, общая продолжительность которых определяется ФГОС СПО по направлению 

подготовки  51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) Даты начала и 

окончания каникул согласовываются с Предприятием. 

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Принять на обучение Обучающегося  в сроки, согласованные с Образовательной 

организацией. 

2.1.2. Определить Обучающегося на рабочее место и закрепить за Обучающимся  

наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов  Предприятия для 

обучения практическим навыкам и приемам в работе по направлениям программы 

дуального обучения. 

2.1.3. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, 

должностной инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия в 

Обучающегося производственном процессе, проведению инструктажа с Обучающимся). 

2.1.4. Ознакомить Обучающегося с Уставом, правилами внутреннего трудового 



распорядка Предприятия, правилами поведения на рабочих местах, санитарными, 

противопожарными и иными общеобязательными нормами, и правилами; с 

возможностями трудоустройства на Предприятии. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся  безопасные условия обучения на Предприятии, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся  во время обучения на Предприятии специальной 

одеждой (формой) по действующим нормативам, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством, средствами производства, расходными материалами, проживанием 

(при необходимости и наличии возможности). 

2.1.7. Привлекать Обучающегося исключительно на работы, соответствующие 

программе дуального обучения. 

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся в соответствии с целями и задачами дуального обучения 

доступ к материалам, инструментам, оборудованию и технологическим 

(производственным) процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую 

законодательством тайну. 

2.1.9. Вести контроль посещения Обучающимся  занятий на Предприятии. 

2.1.10. Участвовать в оценке результатов формирования профессиональных компетенций, 

освоенных Обучающимся  в период обучения. 

2.1.11. Осуществлять контроль выполнения Обучающимся правил внутреннего трудового 

распорядка на Предприятии, своевременного перемещения Обучающегося  по  отделам 

Предприятия. 

2.2. Образовательная организация обязуется: 

2.2.1. Оказать содействие заключению договора о дуальном обучении Обучающегося  с 

Образовательной организацией и Предприятием.  

2.2.2. Закрепить за Обучающимся куратора (преподавателя) по согласованию с 

Предприятием. 

2.2.3. Обеспечить Обучающегося  учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с целями и задачами дуального обучения. 

2.2.4. Разработать и ознакомить Обучающегося с инструкцией об организации 

индивидуального образовательного маршрута при освоении учебной дисциплины, 

профессионального модуля (далее УД/ПМ).  

2.2.5.Обеспечить получение Обучающимся  в полном объеме образования в соответствии 

с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального обучения, выдачу документа 

(свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи квалификационного 

экзамена Обучающимся по результатам освоения модуля образовательной программы 

СПО. 

2.2.6. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку Обучающегося, 

направляемого на обучение на Предприятие, изучение и соблюдение правил технической 

эксплуатации производственного оборудования, правил техники безопасности, охраны 

труда и других норм. 

2.2.7. Отвечать в соответствии с законодательством за соблюдение Обучающимся  

действующих на Предприятии правил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, иных 

локальных актов, требований по использованию имущества Предприятия. 

2.2.8. Оказывать работникам Предприятия, осуществляющих дуальное обучение, 

Обучающегося  своевременную методическую помощь. 

2.2.9. Обеспечить выполнение Обучающимся  указаний куратора (преподавателя), 

касающихся процесса обучения и производственного процесса на Предприятии. 

2.2.10. Обеспечить учет результатов освоения программы дуального обучения при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2.2.11. Обеспечить Обучающегося пропуском на Предприятие (в случае необходимости), 



дневником (журналом) практического обучения.  

2.3. Обучающийся  обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения ФГОС СПО, 

определяемые куратором (преподавателем), наставником; добросовестно относиться к 

освоению Программы подготовки специалистов среднего звена по избранной 

специальности  52.02.04 Актерское искусство в соответствии с ФГОС СПО. 

2.3.2. Соблюдать во время обучения Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные акты Предприятия, в том числе акты в сфере охраны труда; бережно 

относиться к имуществу Предприятия.  

2.3.3. Выполнять указания куратора (преподавателя), наставника, касающиеся процесса 

обучения и производственного процесса. 

2.3.4. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Предприятия. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Предприятие вправе: 

3.1.1. Применять к Обучающемуся во время обучения меры дисциплинарного воздействия 

при нарушении правил трудового распорядка, требований безопасности и охраны труда. 

3.1.2. Вносить предложения об изменении программы дуального обучения в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов, требований Предприятия. 

3.1.3. Трудоустроить Обучающегося по окончании обучения в Образовательной 

организации. 

3.2. Образовательная организация вправе: 

3.2.1. Осуществлять контроль прохождения дуального обучения Обучающегося  на 

Предприятии. 

3.2.2. Направлять преподавателей профессиональных дисциплин на стажировки на 

Предприятие. 

3.3. Обучающийся  вправе: 

3.3.1. По окончании обучения в Образовательной организации при наличии предложения 

от Предприятия заключить с Предприятием трудовой договор. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 

Договором обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обучающийся  несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Предприятию, так и за ущерб, 

возникший у Предприятия в результате возмещения им ущерба иным лицам, при наличии 

вины Обучающегося, в порядке, установленном законодательством. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор составлен в 3  экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме, подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.4. Возникшие по Договору споры разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 

5.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, установленном 



действующим законодательством. 

5.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Предприятие      Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

театрально-концертный комплекс 

"Драматический театр им А.Н. Толстого" 

Адрес: 446001, Самарская область г. 

Сызрань, ул.Советская, 92 

Тел.: (8464) 33-37-36 

Email: syzdrama2@yandex.ru 

 

 

Директор МБУ театрально-концертный 

комплекс "Драматический театр 

им.А.Н.Толстого"  

       

_________________Салмин С.В. 

Подпись                          

 

 ГБПОУ СО «Сызранский колледж 

искусств и культуры» им. 

О.Н.Носцовой 

Адрес:  446001,  РФ, Самарская 

область,  г. Сызрань, пер. Лодочный,  

д.22 

Тел./факс: (8464) 98-44-65 

Тел.: (8464) 98-45-07;  98-45-54 

 

Директор ГБПОУ  СКИК 

 

__________ Т.В.Алмаева 

 Подпись                          

 

 

 

 

Обучающийся 

Жидкова Алёна Сергеевна,  

Паспорт  РФ 3616 №252843выдан Отделом 

УФМС России по Самарской области в г. 

Сызрани и Сызранском районе 

Код подразделения: 630-007  

Регистрация: Самарская область, 

г.Сызрань пер.Достоевского, д.4 кв.183 

 

 

______________    ___________ 

      Подпись                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


