
договор ль 70_7/20
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

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

ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический техникум>, именуемое в дальнейшем
кОрганизация>, в лице директора ОГАПОУ кАлексеевский агротехнический техникум)
Вишневецкого Алексея Анатольевича, действующей на основании Устава и ЗАО <Агро-
Оскол>, именуемое в дальнейшем <Предприятие), в лице генерального директора Жернакова
Анлрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
да-гlьнейшем кСтороныD, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуzrльное обуrение в
отношении Обучающихся очной формы обуrения 1-3 курсов Учреждения.
|.2. Щелью дуa}льного обучения явJuIется качественное освоение Обу.rающимися прогр:lN,Iмы
профессионt}льного образования согласно федеральному государственному образовательному
стандарту по профессии З5.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
а также приобретение ими практических навыков работы на подразделении Предприятия.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

2.1 Организация обязуется:

2.1.1. Совместно с Предприятием разработать основную профессиональную
образовательную программу, программу дуального обучения по обеспечению образовательного
процесса;

2.|.2. Согласовать с Прелприятием сроки проведения дуального обучения и списочный
состав Обучаrощихся, направJrIемьIх на Предпр иятие;

2.|.з. обеспечить реirлизацию программы дуального обуrения; полrIение обуrающимися
в полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионаJIьного образования, учебньrм планом и
програп{мой дуального обучения; вьцачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в
случае успешной сдачи ква;lификационного экзамена обуlающимся (в том сл)чае, если

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиоЕального
образования в рамкам одного из видом профессиональной образовательной програIчIмы

среднего профессионz}льного образования предусмотр9но освоение рабочей профессии);
соблюдение Обучающимися лействlтощих на Предприятии Устава, правил внуtреннего
трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и ложарной
безопасности иньD( локzlльньтх актов, действующих на Предприятии, требований по
использованию имущества Предприятия;

2.1.4. Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обуrения,
преподавателем) фелерального государствепного образовательного стандарта среднего
профессионttльного образования, программы дуального обучения, должностей инструкции и
обязанностей;

2.|.5. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и
профессионаJIьньIх компетенций по рабочей профессии (специа-пьности) в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обу"rения;

2.2. Предприятие обязуется: З



2.2.1. Совместно с Организацией разработать и угвердить основную профессиональную

образовательную программу, программу дуаJIьного обуrения по обеспечению образовательного
процесса;

2.2.2. Согласовать с Организацией сроки проведения дуального обучения и списочньй
состав Обrrающихся, Еаправляемых на Предприятие;

2.2.3. Принять Обучающихся на обуrение в количестве и в сроки, согласовitнные с

Организачией.
2.2.4. Обеспечить реализацию прогрt}ммы дуЕIльного обуrения; полу{ение Обу"rающимися

в полном объеме образования в соответствии с федера-гrьным государственным

образовательным стандартом среднего профессионЕlльного образования, основной

профессиональной образовательной программой и програrrлмой дуального обу.rения;

безопасные условия прохождения дуального обучения для Обуrающихся на Предприятии,

отвечающие Уставу, санитарным правилЕlм, требованиям охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и пожарной безопасности;
2.2.5. Закрепить за каждой группой Обl^rающихся (Общшощимся) наставника из числа

наиболее ква.гlифицированньIх специzrлистов (рабочих) для обуrепия практическим знаниям и

приемtlм в работе по каждому направлению программы дуального обlчения;
2,2.6. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материалам и процессаNl, за

исключением информ оции, составляющей охраняемую законом тайну;

2.2.7. Обеспечить выполнение наставником прогрtlммы дуального обуrения, должностей
инструкции и обязанностей, в том числе по оргtlнизации участия Обучающихся в

производственном процессе, проведению инструктажа с Обучшощимися;
2.2.8. Совместно с Организацией организовать процедуру оценки общих и

профессиональньrх компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе дуального
обl.rения, по рабочей профессии (специальности) в соответствии с фелеральным ['

t

государственным образовательным стандартом среднего профессион€rльного образования и

основrrой профессиональной образовательной програп{мой и программой дуального обуtения; l

2.2.9. Участвовать в работе комиссии по присвоению ква;lификации Обуrающимся по

рабочей профессии; 
_3. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

,Щоговор действует 2 года 10 месяцев.

,Щополнительные уаловия и изменения к договору рассматривtlются Сторонаruи совместно
и оформляются дополнительными соглашениями.

.Щополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
Стороны несут 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

непреододимой силы.

5.прочиЕ условия

Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решЕlются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



Споры и рt}зногласия, возЕикtlющие в процессе выполнения условиЙ настоящего договора,

рzврешаются по соглашению Сторон.

.Щоговор составлен в ДВУх экземпJIярах, каждый из которьж имеет одинаковую

юридическую силу.
б. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Организация:

ОГАПОУ кАлексеевский агротехнический
техник)м)
З09850, Белгоролская обл., г. Алексеевка, ул.
Победы. 1l9
инн 3122000941
кпп 312201001
Р/с 4060l 81091403З000001
Бик 04140300l

А. Вишневецкий/

Предприятие:

ЗАО кАгро- Оскол>>,

309820, Белгородскм область
г.Алексеевский район , с. Матрено - Гезово,

ул. Щентральная,65
инн 3122506600 юш 312201001
Р/с 407028 1 0907000 1 06328
Р/с 407028 1 0807l 30000902
Банк получатеJuI: Отделение Ns
8592 ПАО кСбербанк
России> г. Белгород
БИК:041403633

ffiщffр

К/сч: 301 0 1 8 i 0 1 00000000633
Телефон/факс: (8 47 2З4)7-56

./ А.Н.Жернаков/
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