
ДОГОВОР Ns 70-U20
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Алексеевка <01> августа 2020 г.

ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум>, именуемое в даJIьнейшем
<Организацшя>, в лице директора ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум))
Вишневецкого Алексея Анатольевича, лействующей на основании Устава и ЗАО кАгро-
Оскол>>, именуемое в да-ltьнейшем <Прелприятие), в лице генерального директора Жернакова
Андрея Николаевич4 действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

да.пьнейшем <СтороныD, закJIючили настоящий договор о нижеследующем.
1. прЕдмЕт договорА

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществJlять дуaшьное обучение в
отношении Обуrаrощихся очной формы обуrения 1-4 курсов Учреждения.
1.2. Щелью дуального обучения является качественное освоение Обуrающимися програN{мы
профессион.lльного образования согласно федеральному государственному образовательному
стандарц по специt}льности 35.02.1 б Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования, а тiжже приобретение ими практических навыков работы на подразделении
Прелприятия.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

2.1 Организация обязуется:

2.1.|. Совместно с Прелприятием разработать основнl,ю профессиональную

образоватепьную прогрЕlмму, программу дуального обучения по обеспечению образовательного

процесса;
2.I.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный

cociaB Обучающихся, направляемых на Предприятие;

2.I.3 . Обеспечить реализацию программы дуального обlчения; пол}чение Обуrающимися
в полном объеме образования в соответствии с фелеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионitльного образования, учебным планом и
прогрtlп,Iмой дуального обучения; вьцачу документа (свидетельства) об уровне квапификации в

слrIае успешной сдачи ква-пификационного экзtlмена обl^rающимся (в том случае, если

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования в paмKzlivl одного из видом профессиональной образовательной программы
среднего профессионtlльного образования предусмотрено освоение рабочей профессии);

соблюдение Обуrающимися действующих на Предприятии Устава, правил внугрепнего
трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной

безопасности иньIх локальньIх актов, действующих на Предприятии, требований по

использованию имущества Прелприятия;
2,1,,4. Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обуrения,

преподавателем) федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионt}льного образования, программы дуального обучения, должностей инструкции и
обязанностей;

2,|.5. Совместно с Прелприятием организовать процедуру оценки общих и

профессиональньж компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионt}льного образования Обучающихся, освоенньж ими в процессе дуаJIьного обl"rения;

2.2. Предприятие обязуется:



2.2.1. Совместно с Организацией разработать и угвердить основную профессиональную

образовательную програrшу, прогрillч{му дуального обучения по обеспечению образовательного

процесса;
2.2.2. Согласовать с Орrанизшцrей сроки проведения дуального обучения и списочньй

состав Обучшоrrшrся, ЕапрilвJIяемьD( на Предприятие;

2.2.3. Принять Обучшощихся на обуrение в количестве и в сроки, согласовllнные с

Организачией.
2.2.4. обеспе.пrть реtLлизацию программы дуального обуlения; пол)п{ение обl^rающимися

в поJIЕом объеме образования в соответствии с федеральным государственным

образовательнъпчr стzu{дартом средЕего профессионаJIьного образования, основной

профессиональной образовательной программой и программой дуального обуrения;

безопасные условия прохождения дуЕ}льного обуrения для Обуrающихся на Предприятии,

отвечЕtющие Уставу, санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.2.5. Закрепить за каждой группой Обrrающихся (Обучающимся) наставника из чиспа

наиболее квалифицированньIх специаJIистов (рабочих) для обуrения прчжтическим знаниям и

приемап{ в работе по каждому направлению програN{мы дуального обучения;

2.2.6. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим матери,rлам и процессам, за

искJIючением информ ации, составляющей охраняемую законом тайну;

2.2.7. Обеспечить выполнение наставником прогрil]чfмы ду;}льного обуrения, должностеЙ
инструкции и обязанностей, в том числе по организации 1У-tlастия Обуrающихся в

производственном процессе, проведению иЕструктажа с ОбуT ающимися;

2.2.8. Совместно с Организацией организовать процедуру оценки общих и

профессиональньгх компетенций об)^rающихся, освоенных ими в процессе дуzrльного

обуrения, по рабочей профессии (спечиальности) в соответQтвии с фелеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионаJIьного образования и

основной профессиональной образовательной програN{мой и программой дуатlьного обуrения;

2.2.9. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации Обуtшощимся по

рабочей профессии;

3. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

.Щоговор действует 3 года 10месяцев.

,Щополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами совместно

и оформляются дополнительными соглашениями.

,Щополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны нес}.т ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы.
5.прочиЕ условия

Вопросы, не урегулировЕIнные настоящим договором, решtlются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



Споры и разног.lасIlя. вознIiкающие в процессе выполнения условий настоящего договора,
ра:iрешаются по сог.lашенIlю Сторон.

,Щоговор состав--tен в JB\x экзе} плярах, каждый из которьж имеет одинаковую
юридическ)ю си.l\.

6. ЮРIIJIIЧЕСКИЕ АДРЕСД И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

организация:

ОГАПОУ кАлексеевский агротехнический
техникуý{)
309850, Белгородская
Победы, 119
инн 3122000941
кпп 312201001

г. Алексеевка, yл.

Plc 40601 8 1 0914033000001
Бик 04140з00l

Предприятие:

ЗАО кАгро- Оскол>>,

З09820, Белгородская область
г.Алексеевский район , с. Матрено * Гезово,

ул. Щентральная, б5
инн 3122506б00 кпп 312201001
Р l с 407 0281 0907000 1 06328
Р l с 407 0281 0807 1 з0000902
Банк полуlателя: Отделение NЬ
8592 ПАО <Сбербанк
России> г. Белгород
БИК:04l4036зз
К/сч: 301 01 8 l 01 000000006зз
Телефон/факс: (8 47 2З4)
office@agrooskol.org
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