Договор об организации дуального обучения
г.о.Новокуйбышевск
_
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской
ооласти «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», именуемое в дальнейшем
«Колледж», в лице директора Земалиндиновой Венеры Миннихатиповны, действующего на
основании^ z
Устава.
с
одной
стороны,
и

-г//^ У***__ __________________________ ____________ в
дальнейшем

.

именуемое

«Предприятие»,
«Предприятие»,

вв

лице

действующего на Сновании —, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно
нижеследующем.

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий Договор о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в
отношении обучающихся 2-4 курсов Колледжа очной формы обучения.
1.2. Целью дуального обучения является качественное комплексное освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования согласно федеральному государственному
образовательному стандарту по направлению подготовки (специальности) 43.02.15 Поварское и
OU=директор,
O="
кондитерское дело, в C=RU,
соответствии
с требованиями
профессиональных стандартов и
ГАПОУ
СО
""НГТК""",
квалификационными требованиями работодателей, а также приобретение ими практических
В.М.,
навыков работы в областиCN=Земалиндинова
общественного питания
в Колледже и подразделениях Предприятия.

E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.
ru
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Колледж обязуется: 00c0c015673a4b00a0
2.1.1. Согласовать с Предприятием
направления деятельности обучающихся в период
2021.04.01 основные
11:36:11+04'00'

прохождения обучения на базе Предприятия, сроки проведения обучения на базе Предприятия,
количество обучающихся, направляемых Колледжем на Предприятие.
2.1.2.
Разработать проекты и представить на согласование и утверждение Предприятию
программу дуального обучения, рабочий учебный план по профессии/специальности,
календарный учебный график.
2^1.2.
Своевременно, не позднее чем за две недели до начала обучения, направлять на
Предприятие согласованные списочный состав обучающихся, календарные сроки проведения
обучения на базе Предприятия.
2.1.3. Закрепить за каждой группой обучающихся кураторов (мастеров производственного
обучения или преподавателей) от Колледжа по согласованию с Предприятием.
-.1.4. Организовать заключение ученических Договоров о дуальном обучении обучающихся с
Предприятием и Колледжем.
2.1.5. Оказывать наставникам от Предприятия методическую помощь в организации и проведения
обучения.
2.1.6. Обеспечить:
- выполнение обучающимися указаний куратора группы (мастера производственного обучения,
преподавателя), касающихся процесса обучения и производственного процесса на Предприятии;
соблюдение обучающимися действующих на Предприятии правил внутреннего трудового
распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности, действующих на Предприятии, требований по использованию имущества
Предприятия;
- учет результатов освоения обучающимися программы дуального обучения при государственной
итоговой аттестации;
- получение обучающимися в полном объеме образования в соответствии с федеральным
образовательным стандартом, учебным планом и программой дуального обучения.
2.1.7. Представляет на согласование Предприятию отчет о проведении дуального обучения за
прошедший учебный год и о новом наборе на дуальное обучение.
2.1.8. Обеспечить сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, а так же
трудоустройства обучающихся - выпускников.
2.2. Предприятие обязуется:
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безопасным методам работы на конкретных рабочих местах.
специальной64 одевдой^ГлХо^
Пр°Ведения ДУ^ного обучения на Предприятии
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2.2.9. В срок, не превышающий 3 рабочих дня, согласовывать Колледжу ежегодный отчет о
проведении дуального обучения за прошедший год и о новом наборе на дуальноГобАение

“а б“е Предар™
преподавателей „ мастеров
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используемых в процедурах оценки и качества подготовки выпускников Колледжа
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обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения, участвовать в работе
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
J.I. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
Договор действует в течение 2019 - 2022 года и прекращает свое действие после завершения
обучения в 2021 календарном году.
Р
Действие после завершения

СторонХи^ёА" 3 КОТОрЫХ заклк)чен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
, Л РЛ
соответствии с законодательством РФ.
Сторонами°ЛНеНИЯ К Д°Г0В0РУ ЯВЛЯЮТСЯ еГ° Неотъемлемой частью с момента подписания

3.5. Настоящий Договор может быть в любое время расторгнут по соглашению Сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
41
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
Д овору в соответствии с законодательством Российской Федерации
'
Догово^уХлиХ^иХТ6" °Т °ТВетС™енности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
опросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации
у
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Колледж:
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской
области «Новокуйбышевский гуманитарно
технологический коллйдайЙ®7
инн 6330010640 кд^здайр .
446200, i .Новокуйбышерок. ушЩЙкого. д 2
Тел. 8(84635) 6-60-35:

e-mail: nkbjiggiknyandcx.ru
Директоре/^

. В М^ЗемалицЦинова
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