
договор ль 70-б120
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Алексеевка KOl> августа 2020 г.

ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум), именуемое в дaльнейшем
<Организация>, в лице директора ОГАПОУ кАлексеевский агротехнический техникумD
Вишневецкого Алексея Анатольевича, действующей на основании Устава и ЗАО кАгро-
Оскол>>, именуемое в дальнейшем кПредприятиеD, в лице генерального директора Жернакова
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

да_гrьнейшем кСтороны), заключили настоящий договор о Еижеследующем.
1. прЕдмЕт договорА

1.1 . Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять ду€lльное обуrение в
отношении Обrrающихся очной формы обуrения 1-4 курсов Учреждения.
'1.2. Щелью дуЕrльного обуrения является качественное освоение Обуrшощимися програпdмы
профессионального образования согласно фелера-тlьному государственному образовательному
стандарту по профессии 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки
(наплавки)), а также приобретение ими практических навыков работы на подразделении
Предприятия.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

2.1 Организация обязуется:

2.1.|. Совместно о Предприятием разработать основную профессиональную

образовательную программу, программу дуального обучения по обеспечению образовательного

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

cocтtlв Обrlающихся, направляемых на Предприятие;
2.1.3. Обеспечить реЕrлизацию програп4мы дуt}льного обуrения; получение Обl^rшощимися

в полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, уrебньтм планом и
прогрtlммой луального обучения; вьцачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в

случае успешной сдачи квалификационного экзаь,I9на обl^rающимся (в том слrIае, если

федера;rьным государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования в paMKatNI одного из видом профессиона.rrьной образовательной прогрtlп{мы

среднего профессионаJIьного образования предусмотрено освоение рабочей профессии);

соблюдение Обуrаrощимися действующих на Прелприятии Устава, правил внутреннего

трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной

безопасности иньtх локаJIьных актов, действующих на Продприятии, требований по

использованию имущества Предприятия;
2.1.4. Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обу.rения,

преподtвателем) федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования, прогрttммы дуального обучения, должностей инструкции и

обязанностей;

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

профессионt}льньж компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с

ф.елеральньпл государственным образовательным стандартом среднего

профессионаJIьного образования Обl"rающихся, ocBoeнHblx ими в процессе дуulпьногр обуrения;

2.2. Прелприятие обязуется:



2.2.|. Совместно с Организацией разработать и утвердить основную профессионЕrльную

образовательную програI\4му, программу дуz}Jьного обуrения по обеспечению образовательного

процесса;
2.2.2. Согласовать с Организацией сроки проведения дуального обучения и списо,пrьй

состав Обуrаrощихся, направляемьIх на Прелприятие;

2.2.з. Принять Обуrающихся на обуrение в количестве и в сроки, согласованные с

Организацией.
2.2.4.обеСпечитЬ речrлизацию прогрЕtl\dмы дуального обуrения; полу{ение Обуrающимися

в полном объеме образования в соотвотствии с федершьным государственным

образовательным стандартоМ среднего профессионаJIьного образования, основной

профессиона.пьной образовательной программой и програlлмоЙ дуапьногО обуrения;

безопасные условия прохождения дуального обуrения дJUI Обучающихся на Предприятии,

отв9чающие Уставу, санитарным правилчlм, требованиям охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.2.5. Закрепить за каждой группой Обучающихся (Обучающимся) наставника из числа

наиболее квалифициров€lнньж специалистов (рабочих) лля обуrения практическим знtlниям и

приемчtМ в работе по каждоМу направлению программы дуальЕого обучения;

2,2.6. обеспечиТь ОбучаЮщимсЯ достуП к практиЧескиМ материалаI\,r и процессаN[, за

исключением информ&ЦИИл составляющей охраняемую законом тайну;

2,21.обеСпечитЬ выполненИе наставнИком прогРаммЫ дуального обучения, должностей

инструкции и обязанностей, в том числе по оргttнизации r{астия Обучающихся в

производственном процессе, проведению инструктажа с Обуtающимися;

2.2.8. Совместно с Организацией организовать процедуру оценки общих и

профессиОнаJIьньIХ компетенций Обуrающихся, освоенныХ имИ В процессе дуального

обучения, IIо рабочей профессии (специальности) в соответствии с федеральным

государстВенным образовательным стандартом среднего профессионilльного образования и

основной профессиОнальной образовательной програI\,rмОй и програlлмой луального обуtения;

2.2.g. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации Об1^lающимся по

рабочей профессии;
3. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания СторонаI\4и.

,Щоговор действует 2 года 10 месяцев.

,щополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами совместно

и оформляются дополнительными соглашениями.

,щополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
СторонЫ несуТ ответствеНность за ЕевыпОлнение своих обязательств по настоящему

договору в соответствии Q законодательством Российской Фелерачии.

стороны освобождаются от ответственности за неисполнение ИЛИ НеНаДЛеЖаЩее

исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следýтвием обстоятепьств

непреодолимой силы.
5.прочиЕ условия



Споры и рz}зногласия, возникающие в процессе выполнениЯ условий Еастоящего договора,

разрешаются по соглашению Сторон.

.Щоговор составлен в двух экземплярах, каждыЙ из которьтх иМееТ ОДИНаКОВУЮ

юридическую силу.
б. юридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Организация:

ОГАПОУ кАлексеевский агротехнический
техник}м)
309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул.
Победы, 119
инн 3|2200094l
кпп зt2201001
Р/с 40601 81091 4033000001
Бик 041403001

Предприятие:

ЗАО <Агро- Оскол>>,

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

ул. Щентральная,65
инн 3122506600 кпп 312201001
Р/с 407028 1 0907000 l 06328
Р/с 407028 l 0807 1 30000902
Банк полуrатеJIя: Отделение Ns
8592 ПАО <Сбербанк
России> г. Белгород
БИК:041403633
I0сч: З0l 01 8 l 01 00000000633

ffi%ýý/. х"*ъ\
ý# *Дп"п.ее"t,к,tй$ý

f; Ё |д.гоru"rl ически ii 
) 
Е .,

<,А.дексеевскнй

агротехлIическиft

те j{IlиKvMD
А.А.

Телефон/факс: (8 47 2З4) 7-56-05,

/ А.Н.Жернаков/

J,] 2Zэ, лý
l отзlzх2


