
ДОГОВОР ОБ

г. о. Сызрань

ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЪНОГО ОБУЧЕI{ИЯ Л!

,< /u > Wr!ry2019 г.

госуларственное автономное/бюджетное профессионшIьное образовательное
уrIреждение Самарской области кСызранский колледж искусств и культуры им. о.Н.
носцовой>), именуемое в дальнейшем кобразовательная организация>>, в лице директора
Алмаевой f'.B., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муницилальное
бюдхtетное учреждение <Культурно-досуговый комплекс>>, именуемое в дальнейшем
кУчрех<дение)), в лице директора Тарасова А.В., действующего на основании устава.
именуемЫе в даJIьнейшеМ кСторонЫ)), заключИли настояЩий договоР о нижеслеД}ющgц.

1. IIредмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно осуществлять подготовку квалифицированньtх

рабочих и сIIециалистов в рамках ду€шьного обучения по заявленныN{ Учрехtдением
СПеЦИаJIЬЕОСТЯм для выполнения работ, характерных для iледуюtцих должностньж
позиltий:

- Организатор социально-культурной деятельности в количестве 20 человек,, 1.2. IJелью Дуального обучения является комплексное освоение студентами видов
профессиональной деятельности, общих и профессиональных комгlетенций по
сПеЦиалЬносТям: 51.02.02. <Социально-культурная деятельность (по видам)> (20 человек)
в соответствии с требозаниями федерального государственного образовательного
станларта (далее ФгоС спо), требованиями профессисlнаJIьньж стандартов и
кватификационны\{и требованиями работодателей с использован!lем ресурсоtJ
Образовательной организации и Учреждения.

2. Обязательства сторон
2. 1 . Образовательная организация и Учреждение совместно :

2.1.|. РазрабатываюТ И }"тверждаЮт образовательные программы среднего
профессиОна-пьногО образоваНия (прогРаммЫ подготовКи специаJrистов среднего звена)
(ДаT ее - tIПССЗ) в формате дуального обучения в соответствии с требованлtями ФГОС
спо, профессиональных стандартов и квалификационными требованиями работодателеii
спецIIаJIьFIостИ 5|.02.02. <СоциальНо-культурнаЯ деятельность (по видам)>: рабочий
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы, оценочные и
методические материчlлы, а также иные компонdнты, обеспечивающие обучение
студентов, 

]l

2.1; .2. обеспечивают реализацию ППССЗ в формате дуального обучения;
2.|.з, Согласуют сроки проведения дуального обучения и списочный состав

стулентов, направляемых в Учреждение;
2.|.4. Организуют проrIедуру и проводят oLIeHKy освоения студентами общих lT

профессlrонаJIьных компетенций по специальности 51.02.02. кСоциально-культурная
деятельнОсть (пО видам)) в соответСтвии С ппссЗ в формате дуального обучения;

2.|.5. Содействуют трудоустройству выпускников.
2.2. О бРЖОВаТелЬная организац ия мя организации дуrrльного обучения :

2.2.|. Разраба,гывает И утверждает положение о дуаJrьном обучении в
Образовательной организации:

2,2.2. Содействует заключению договоров о дуальном обученrrи студента с
Учреждением и Образовательной организацией;

2.2.З. ИЗДает распорядительные акты об организации дуаJIьного обучения;
2.2.4. Закрепляет за каждой группой студентов Kypafopoв (наставников) по

согласованию с Учреждением;
2.2,5. Несет ответственность в соответствии с законодательством за пOлучение

СТУДенТаМи в полном объеме образования в.соотЪетствии с требованиями ФГОС СПО,
ПрофессиоНальных стандартов и квалификационными требованиями работодателей,



выдачу документа об образовании
государственную итоговую аттестацию,

и о квалификации, успешно прошедшим

2,2.6. Отвечает в соответствии с законодательством за соблюдение студентами
ДеЙСтвУющих в Учреждении правил внутреннего трудового распорядка, требований
ОХРаНы ТрУДа, безопасности х(изнедеятельности и пожарноЙ безопасности, иных
локаJIьных актов, требований по использованию имущества Учрехсдения;

2.2.1, Формирует и утверждает распорядительным актом списочный состав
студентов, нагIравляемых в Учреждение для дуального обучения;

2.2.8. Обеспечивает выполнение студентами указаний куратора (наставника),
касающихся процесса обучения и производственного процесса в Учрех<дении;

2.2:9. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестаIIии по
образовательным програJчIмам среднего профессионального образования.

2,2.10. Предсruвляет согласованный с Учреждением отчет о проведении дуального
обучения за прошедший учебный год и о новом наборе на дуальное обучение органу
иСПОЛнительноЙ власти СамарскоЙ области, осуществляющему функции и полномочия
учредителя, не позднее 30 сентября текущего года.

2.3. Учреждение для организации дуального обучения:
. 2,З.1. Принимает решение об )п{астии в дуальном обучении и закрепляет принятое

решение соответствующими локальными и распорядительными актами;
2.З,2. Определяет квалификационные требования к выпускникам по заJIвленным в

предмете договора про фессиям/специальностям ;

2.З.З. Принимает студентов на практическое обучение в количестве и в сроки,
согласованные с Образовательной организацией;

2.З.4, Закрепляет за каждым студентом (группой студентов) наставника из числа
наиболее квалифицированных специалистов Учреждения для обучения их практическим
УМенияМ в работе по заJIвленным в IIредмете договора профессиям/сгlециа,,tьностям,

2.З.5. Обеспечивает выполнение наставником обязанностей IIо организации
Участ!Iя студентов в производственном процессе, проведению инструктажа со студентами
и др. в соответствии с ППССЗ в формате дуального обуrения1'

2,З.6. Знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка, санитарными,
ПРОТИВОПОЖаРНыми и иными общеобязательными нормами, и правилами, с
возмох(н остям и трудоустройства в Учрежд ении ;

2.3.7. Обеспечивает безопасные условия дуального обучения дJlя студентов в
Учре>ltдении, отвечающие санитарным i'правилам, , требованиям сlхраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.З.8. Обеспечивает студентов на период проведения дуального обучения в
Учреждении специальной одеждой (формой) по нормативам, устанавливаемым в
соответствии с законодательством, средствами производства, расходныNIи материалами,
tIроживанием (при необходимости и наличии возможности);

2.З.9, В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает
студентам доступ к материалам, инструментам, оборудованию и технологическим
(производственньш) процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую
законодательством тайну;

2.3.10. Солействует проведению на базе Учрех(дения ста}кировок преподавателей
Образовательной организацией, осуществляющих дуальное обучение;

2.З.||. Согласовывает с Образовательной организацией ежегодный отчет о
проведении дуального обучения за прошедший учебньтй год и о новом наборе на дуальное
обучение не позднее 30 сентября текущего года.

3. Срок действия договора
3.1. Настояlr{ий договор встуIIает в силу с даты его подписания Сторонами.
З.2, Щоговор действует с 2019 года по З0 июня 2021 года,



3,3, ЩопоЛнительные условиЯ и измеЕеНия к догоВору рассматриваются Стороналtии оформляются дополнительными соглашениями.
з.4. .щополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
4. Ответственность сторон
4,|, Стороньт несуТ ответственность за Еевыполнецие своих обязательств понастоящемУ Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.4,2, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение илиНеНаДЛеЖаIЦее ИСПОЛНеНИе ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО настоящему договору, a.rr" ,rо явилосьследствием обстоятельств непреодолимой силы.
5..Прочие условия
5,1, Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствиис законоДатёльством Российской Ф"д.рuц"r.
5,2, Споры и рtrlногласия, возникающие в процессе выполнения условийнастояlцеiо договора, рiврешаются по соглашению Сторон.
5,3, .щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковуююридическую силу.
б. IОридические адреса и реквизиты сторон

Образовательнiш организация :

ГБПОУ СО кСызранский колледж искусств
и культуры)
им. о.Н. Носцовой>
Адрес: 44600l, РФ, Самарская область,
г. Сызрань, пер.Лодочный, д.22
Тел./факс: (8464) 98-44-65
Тел.: (8464) 9S-45-07 ; 98-45-54

<Сызранский

Учреждение
МБУ кКультурно-досуговый комплекс>
г.о. Сызрань
Адрес: 44600l, РФ, Самарская обл., г,
Сызрань, ул. Карла Маркса, дом 19
Телефон: S (8464) 98-4|-32
Enrail : glav-dk@yandex.ru

ьтуры им. О.Н.
cz./. .Щиректор

досуговый
МБУ г.о. Сызрань кКультурно
комплекс)> г. о. Сызрань

Тарасов А.В,
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