
договор лъ 70-5/20
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Алексеевка <01> августа2020 г.

огАпоУ кАлексеевский агротехнический техникуIu), именуемое в дальнейшем
<<Организация>>, в лице директора огАпоУ <Алексеевский агротехнический , техникр[))
вишневецкого Алексея Анатольевича, лействующей на основании Устава и до кдлексеевский
Бекно>, именуемое в дальнейшем <Предприятие), в лице генерalльЕого директора Жернакова
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <CTopoHbD), заклЮчили настоящий договор о нижеслеДУющем.

1. прЕдмЕт договорА1.1. СторонЫ обязуются совместно организовывать и осуществлять дуЕrльное обучение в
отношении Обучаrощихся очной формы Обу.rения 1-4 курсов Учреждения.
|.2. ЩельЮ дуЕrльногО обу"rения явJUIется качественное освоение Обуrающимися програп{мы
профессиОнttльногО образоваНия согласНо федералЬному государственному образоваiепi"о"у
стандартУ по специrrльностИ 4з.02.15 Поварское и кондитерское дело, а также приобретение
ими практических навыков работы на подразделении Предприятия.

2. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН
2.1 Организация обязуется:

2.1,1. Совместно с Предприятием разработать осЕовную профессиональную
образовательную программу, программу дуtlльного обучения по обеспечению образовательного
процесса;

2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуt}льного обуrения и списочный
состав Обrlающихся, направJuIемых на Предприятие;

2.|.3 . обеСпечить реализацию программы дуального обуrения; полrIение Обуlающимися
в полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионЕuIьного образования> учебным планом и
lrрограммОй дуального обучения; вьцачу документа (свидетельства) об уровне ква-шификации в
случае успешной сдачи квалификационного экзамена обуrающимся (в том сJryчае, если
федера-пьным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования в pa]\{Kt}M одного из видом профессиона;lьной образовательной прогрilI\,Iмы
среднегО профессиОнальногО образованиЯ предусмотрено освоение рабочей профессии);
соблюдение Обучающимися действующих на Предприятии Устава, правил внугреннего
трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности иньж локЕIльньD( актов, действующих на Предприятии, требований по
использованию имущества Предприятия;

2.t.4. Контролировать выполнение куратором (мастером производствеIIного обуrения,
преподавателем) федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионаJIьного образования, программы дуалЬного обучения, должностей инструкции и
обязанностей;

2.1.5. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и
профессионаJIьньж компетенций по рабочей профессии (специа.тlьности) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
пр.офессиОнЕUIьногО образоваНия ОбучаЮщихся, освоенныХ ими В процессе дуt}льного.обучения;

2.2. Предп!rиятие обязуется:



2.2.1. Совместно с Организацией разработать и угвердить основную профессионtшьную
образовательную прогрtlмму, программу дуrrльного Обl"rения по обеспечению образовательного
процесса;

2.2.2. Согласовать с Организацией сроки проведения дуirльного обучения и списочньй
состав Обучающихся, направляемых на Прелприятие;

2.2.3. Принять Обrrающихся на обуrение в количестве и в сроки, согласованные с
Организацией.

2.2.4. Обеспечить реЕrлизацию прогрilпilмы дуального обl^rения; полrIение Обуrающимися
в полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионzшьного образования, основной
ПРОфеССиона-гtьноЙ образовательной программой и программой дуаJIьного обуrения;
безопасные условия прохождения дучrпьного обуtения дJuI Обrrающихся на Предприятии,
ОтВечilюЩие Уставу, саt{итарным правилЕll\,l, требованиям охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.2.5. Закрепить за каждой группой Обу,lающихся (Обучающимся) наставника из числа
наиболее ква_пифицированных специалистов (рабочих) для обу"rения практическим знаниям и
IIриемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения;

2.2.6. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материЕrлаN{ и процесс€tм, за
искJIючением информ ации, составляющей охраняемую законом тайну;

2.2.7. Обеспечить выполнение наставником прогрtlммы дуtlльного обуrения, должностей
ИНСТРУКции И обязанностеЙ, в том числе по организации rIастия Обуrающихся в
производственном процессе, проведению инструктажа с Обучающимися;

2.2.8. Совместно с организацией организовать процедуру оценки общих и
пРОфессионаJIьньIх компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе дучrльного
ОбУrения, по рабочей профессии (специа.гtьности) в соответствии с федеральЕым
ГОСУДарСТВенным образовательным стандартом среднего профессионt}льного образования и
основноЙ профессиональноЙ образовательной програп,Iмой и програlr,rмой луального обучения;

2.2.9. Участвовать в работе комиссии по присвоению ква.шификации Обуlающимся по
рабочей профессии;

З. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Щоговор действует 3 года 10 месяцев.

,Щополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами совместно
и оформляются дополнительными соглашениями.

,Щополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

Стороны несуг ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТОРОны освобождаются от ответственности за неисполнение или пa"адlgлflrrlе€
ИСПОлнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
нопреодолимой силы.

5.прочиЕ условия

Вопросы, Не урегулированные настоящим договором, решzlются в соотв9тствии
законодательством Российской Федерации.



СпорЫ и разногJасия, вознИкающие в процессе выполнения условий настоящего договора,
разрешаются по согjIашению Сторон.

!оговор составлен в
юридическ}то сил},.

двух экземплярах, каждый из которьж ийеет одинаковую

б. юридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон
организаltия:

ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический
технику\{)

109_850, 
Белгородская обл,, г. Алексеевка, ул.

Победы. 119
инн з |22000941
кпп з12201001
Р/с 40б0l 81 0914033000001
Бик 041403001

шневецкий/

Предприятие:

Ао кАлексеевский Бекон>

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

ул. Щентральнм,65
инн з122506583 кпп 312201001
огрн l073122001 l60
Р lc 407 0281 06070001 06з27
Белгородское ОСБ М 8592 ПАО кСбербанк
России> г. Белгород
IOc З0l 0l 8 1 0l 00000000б3З
Бик 041403633

,,,4ý

.- А ,lртg{l€еfiijЁИlt

irинyм"д

-55-44,7-54-60

/ А.Н.Жернаков/


