
"ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

г Алексеевка «2 о пиеий 2021

Областное государственное автономное профессиональное образовательное
Учреждение «Алексеевский колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лицедиректора Афанасьевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общества с опраниченной ответственностью «Компакт - Сервис», именуемоевдальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора Чичиль Ольги Яковлевны,лействующего на основании ед4 , именуемые в дальнейшем «Стороны»,заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

11 (Спороны обизуются совместно организовывать и осуществлять практическуюподготовку (луальное обучение) в отношении Обучающихся очной формы обучения 2-4курсов Учреждения
12 Целью практической подготовки (дуального обучения) является качественноеосвоение Обучающимися программы специальности 09.02.07 Информационные системыи программирование  профессионального образования согласно федеральному
госуларственному образовательному стандарту по направлению подготовки(специальности, профессии) специалист по информационным системам, а такжеприобретение ими практических навыков осуществления интеграции программныхмодулей. ревыюирования программных продуктов, проектирования и разработкиинформационных систем, сопровождения ниформационных систем, соадминистрированиябаз ланных и серверов в Учреждении и подразделениях общества с ограниченнойответственностью «Компакт - Сервис»

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
Учреждение обязуется

стно © Предприятием разработать основную профессиональнуюобразовательную программу. программу практической подготовки (дуального обучения)
по обеспечению образовательного процесса212 Согласовать © Предприятием сроки проведения практической подготовкизуального обучения) и списочный состав Обучающихся, направляемых на Предприятие.213. Обеспечить реализацию программы практической подготовки (дуального обучения}:
получение Обучающимися в полном объеме образования в соответствии с федеральным
госуларственным образовательным станлартом среднего профессионального образования,учебным планом и программой практической подготовки (дуального обучения), выдачудокумента (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачикпалификациониого экзамена обучающимся (в том случае, если федеральным
государственным образовательным стаидартом среднего профессионального образования
в рамках одного из вилов профессиональной образовательной программы среднегопрофессионального образования прелусмотрено освоение рабочей профессии)соблюдение Обучикуиимися действующих на Предириятии Устава, правил внутреннеготрудового распорядка. требований охраны трула, безопасности жизнедеятельности п
пожарной безопасности иных локальных актов, действующих на Предприятии,
требований по использованию имущества Предприятия,
214 Контролировать выполнение куратором (мастером производственного обучения
преподавателем) федерального государственного образовательного стандарта среднегопрофессионального образования, программы практической подготовки (дуальногообучения). должностей инструкции и обязанностей:



215. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии сфедеральным государственным

—
образовательным

—
станлартом  срелиегопрофессионального образования Обучающихся. освоенных ими в процессе практическойподготовки (дуального обучения),

22. Предприятие обязуется
2.21. Совместно с Учреждение разработать и утвердить основную профессиональную
образовательную программу, программу практической подготовки (луального обучения)

по обеспечению образовательного процесса.
222 Согласовать с Учрежлением сроки проведения практической полготовки (луального
обучения) и списочный состав Обучающихся. направляемых на Предириягие.223. Принять Обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованныесУчреждением
2.2.4. Обеспечить реализацию программы практической подготовки (дуального обучения).
получение Обучающимися в полном объеме образования в соответствии с фелеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.учебным планом и программой практической подготовки (дуального обучения)
безопасные условия прохождения практической подготовки (луального обучения) дляОбучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу. санитарным правилам, требованиям
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.
2.2.5. Закрепить за каждой группой Обучающихся (Обучающимся) наставника из числанаиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическимзнаниям и приемам в работе по каждому направлению программы практической
подготовки (дуального обучения);
2.2.6. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материалам и процессам. за
исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну22.7 Обеспечить выполнение” наставником программы практической полпотовки
(дуального обучения), должностей инструкции и обязанностей в зом числе по
организации участия Обучающихея в производственном проиессе, проведению
инструктажа с Обучающимися;
228 Совместно с Учреждением организовать процедуру ошеики общих и
профессиональных компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе практической

подготовки (дуального обучения), по рабочей профессии (специальности) в соответствии
< федеральным государственным образовательным стандартом—среднегопрофессионального образования и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;

2.2.9. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации Обучающимся порабочей профессии

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу © даты его подписания Сторонами
3.2 Договор действует 2 года 1Омесяцев,
33. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами

совместно и оформляются дополнительными соглашениями
34. Дополнения к договору являются сго неотъемлемой частью

4_ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

41 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствиис законодательством Российской Федерации42. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение иди ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору. если это явилось следствиемобстоятельств непреодолимой силы



5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
51 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
52 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего

договора, разрешаются по соглашению Сторон.
53 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую

юридическую силу
© ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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