ГБПОУ «УХТК»
ПОЛОЖЕНИЕ
«___»___________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «УХТК»
_____________ А.С. Гулин
«___»___________ 20___ г.

о профессиональном образовании с
элементами дуального обучения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения профессионального образования студентов очной формы
обучения

на

основе

государственном

внедрения

бюджетном

элементов

дуального

профессиональном

обучения

в

образовательном

учреждении «Уральский химико- технологический колледж» (далее Колледж), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования (далее СПО) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
региональной

инновационной

технологическом

площадке

в

Уральском

химико-

колледже в рамках проекта «Разработка и реализация

инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для
социально-экономического развития региона», Уставом ГБПОУ «УХТК» и
другими нормативными локальными актами.
1.2. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации

ОПОП

СПО,

основанную

на

взаимодействии

Колледжа,

других

профессиональных образовательных организаций, предприятий и иных
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
практического обучения, в том числе для проведения производственной
практики и выполнения иных видов учебной деятельности, предусмотренных
ОПОП.
1.3. Цели профессионального образования на основе внедрения
элементов дуального обучения:

- достижение сбалансированности спроса и предложения в кадрах и

специалистах в г. Губахе и на региональном рынке труда с учетом текущих и
перспективных потребностей работодателей;
-

развитие

социального

партнерства

и

механизмов

сетевого

взаимодействия между ГБПОУ «Уральский химико - технологический
колледж» и организациями и предприятиями города Губахи (далее Предприятие);
-

повышение качества подготовки конкурентоспособного выпускника

в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО)
1.4. Основными задачами организации и проведения профессионального
образования на основе внедрения элементов дуального обучения являются:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной

деятельности по специальности/профессии, приобретение необходимых
умений, навыков и опыта практической работы с учетом содержания
профессиональных модулей ОПОП СПО и в соответствии с ФГОС СПО.
- подготовка и адаптация студентов к производственной деятельности

на Предприятиях
обеспечение

-

соответствии

с

Предприятий

конкретными

квалифицированными

производственными

кадрами

в

технологиями

и

имеющимся оборудованием, возможность перспективного планирования
замены трудовых ресурсов и отбора лучших студентов.
-

Программа профессионального образования на основе внедрения

элементов дуального обучения разрабатывается Колледжем по согласованию
с Предприятием и предусматривает:
-

освоение студентами общих и профессиональных компетенций по

специальности/профессии в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами профессиональных модулей;

-

приобретение

студентами

практического

опыта

работы

в

соответствующей области с учетом содержания профессиональных модулей
ОПОП и в соответствии с ФГОС СПО.
-

совмещение обучения на базе Предприятия и Колледжа по дням

(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС НПО и
СПО.
-

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

СТУДЕНТОВ

НА

ОСНОВЕ

ВНЕДРЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1.

основе

Организация и проведение профессионального образования на
внедрения

элементов

дуального

обучения

студентов

регламентируется:
- настоящим Положением;
- рабочим учебным планом по специальности/профессии, календарным

графиком учебного процесса, планом-графиком;
- договорами о профессиональном образовании на основе внедрения

элементов дуального обучения между Предприятием и Колледжем.
2.2. Для организации и проведения профессионального образования на

основе внедрения элементов дуального обучения:
2.2.1. Колледж:
- В срок до 1 сентября текущего года составляет и подписывает с
Предприятием Соглашение о профессиональном образовании на основе
внедрения элементов дуального обучения .
- Совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает: рабочий
учебный план по специальности/профессии, календарный график
учебного процесса, план-график дуального обучения, программу на
основе внедрения элементов дуального обучения.
- Согласует с Предприятием сроки проведения профессионального
образования на основе внедрения элементов дуального обучения и

списочный

состав

студентов,

направляемых

для

обучения

на

Предприятие.
-Организует заключение ученических договоров между студентами и
Предприятием.
- Издает приказы об организации профессионального образования на
основе внедрения элементов дуального обучения, о направлении
студентов на предприятие, закреплении за каждой группой студентов
руководителя производственного обучения из числа педагогических
работников колледжа.
-

Обеспечивает

реализацию

программы

профессионального

образования на основе внедрения элементов дуального обучения.
- Несет ответственность за получение студентами в полном объеме
образования в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и
программой

профессионального

образования

на основе

внедрения

элементов дуального обучения; за выдачу документа (свидетельства) об
уровне квалификации при успешной сдаче экзамена(квалификационного)
студентом в случае, если по результатам освоения профессионального
модуля предусмотрено освоение рабочей профессии.
- 0рганизует работу, направленную на соблюдение студентами
действующих на предприятии: правил внутреннего трудового распорядка,
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности и иных локальных актов, требований по использованию
имущества предприятия.
- Организует мероприятия, направленные на контроль выполнения
студентами указаний руководителя производственного обучения из числа
педагогических работников колледжа и наставника из числа работников
предприятия, касающихся процесса обучения и производственного
процесса.
- Совместно с предприятием организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студентов по специальности/профессии в

соответствии с ФГОС СПО рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
- Представляет согласованный с предприятием ежегодный отчет о
проведении профессионального образования с элементами дуального
обучения за прошедший учебный год органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, не позднее 15 ноября
- Ежегодно определяют перечень специальностей и профессий для
организации профессионального образования с элементами дуального
обучения студентов на Предприятии в срок до 15 мая текущего года.
2.2.2. Предприятие:
- В срок до 1 июля текущего года заключает ежегодный договор о
профессионального образования на основе внедрения элементов дуального
обучения с Колледжем.
- Совместно с Колледжем разрабатывает и утверждает программу
профессионального образования на основе внедрения элементов дуального
обучения, рабочий учебный план по специальности/профессии календарный
график

учебного

процесса,

план

мероприятий

по

обеспечению

образовательного процесса.
- Согласует сроки проведения профессионального образования на основе
внедрения элементов дуального обучения и списочный состав студентов,
направляемых для обучения на предприятие.
- Принимает для обучения студентов в количестве и в сроки, согласованные с
колледжем.
- Заключает со студентами ученические договоры.
- Знакомит студентов с действующими на Предприятии: правилами
внутреннего
безопасности
требованиями

трудового

распорядка,

жизнедеятельности,
по

и

использованию

требованиями
иными

локальными

имущества

возможностями трудоустройства на предприятии.

охраны

труда,
актами,

предприятия;

с

- Закрепляет за каждой группой студентов наставника из числа наиболее
квалифицированных

специалистов

(рабочих)

для

обучения

их

практическим навыкам и приемам в работе.
- создает условия для проведения профессионального образования на
основе внедрения элементов элементов дуального обучения
- Обеспечивает студентов специальной одеждой (формой) по действующим
нормативам средствами производства и расходными материалами.
- Обеспечивает студентам доступ к материалам и процессам, за исключением
информации, составляющей охраняемую законом тайну.
- Обеспечивает безопасные условия обучения на территории Предприятия и
требования, отвечающие санитарным нормам и правилам, охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности
- Обеспечивает выполнение наставником программы профессионального
образования на основе внедрения элементов дуального обучения,
должностной инструкции и обязанностей (в том числе по организации
участия студентов в производственном процессе, проведению
инструктажа со студентами).
- Совместно с колледжем организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в процессе
профессионального образования на основе внедрения элементов дуального
обучения, по специальности/профессии в соответствии с ФГОСами
- Организует комиссию по присвоению студентам квалификации по
профессиям рабочих, служащих.

Рассмотрено на заседании Педагогического совета
Протокол заседания № ________ от __________ 20 __ г.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области подготовки специалистов
г. Губаха

«18» сентября 2015 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Уральский химико–технологический
колледж» (ГБПОУ «УХТК»), именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора А.С. Гулина, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ОАО «Метафракс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
заместителя Генерального директора по персоналу и социальной политике
Р.С. Шакирова, действующего на основании доверенности № 91/15 от
02.04.2015 г., именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон:
1.1.1 В подготовке специалистов по специальностям 15.02.01.Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
18.02.06. Химическая технология органических веществ для удовлетворения
кадровых потребностей Предприятия с применением элементов дуального
обучения;
1.1.2 В совместной разработке образовательных программ и учебно методического комплекса;
1.1.3 В подборе эффективного материально-технического оснащения
образовательного процесса, необходимого для формирования у Обучающихся
профессиональных компетенций;
1.1.4 В определении эффективности дуального образования при
подготовке специалистов для Предприятия с требуемой квалификацией.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1Совместно с Предприятием:
 Разработать и утвердить индивидуальные
образовательные
программы с применением элементов дуального обучения, сформировать
учебный план по специальностям, сетевой график учебного процесса, план
мероприятий по обеспечению образовательного процесса;
 Определить необходимое материально-техническое обеспечение
образовательного процесса;
 Определить состав преподавателей (тьюторов) Колледжа,
участвующих в образовательном процессе.
 Осуществлять взаимодействие преподавателей Колледжа с
Предприятия с целью наиболее полного соответствия образовательной
программы потребностями производства.

2.1.2 Организовать и осуществить выбор обучающихся для обучения
по программе среднего профессионального образования по специальностям
15.02.01.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям), 18.02.06. Химическая технология органических веществ
Организовать заключение Соглашений (договоров) между Обучающимися,
Предприятием и «Колледжем» на целевую подготовку;
2.1.3 В случае необходимости осуществлять корректировку
образовательной программы с согласия Предприятия;
2.1.4 Контролировать текущую успеваемость Обучающихся и
обеспечивать условия ликвидации образовавшихся задолженностей
Обучающихся;
2.1.5 Организовать и провести Государственную итоговую аттестацию
Обучающихся.
2.2 Предприятие обязуется:
2.2.1. Проводить отбор Обучающихся в количестве и в сроки,
согласованные с «Колледжем»;
2.1.2. Заключить Соглашения (договоры) между Обучающимися,
Предприятием и «Колледжем» на целевую подготовку;
2.2.2. Обеспечить Обучающимся безопасные условия обучения на
производстве, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда; проводить инструктаж Обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами
внутреннего трудового распорядка;
2.2.3. Закрепить за каждым обучающимся наставника из числа
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для освоения
Обучающимися необходимых профессиональных компетенций по каждому
направлению образовательный программы;
2.2.4. Обеспечить Обучающихся на период прохождения обучения
специальной одеждой (формой), средствами обучения, расходными
материалами по действующим нормативам;
2.2.5. Осуществлять
контроль
выполнения
образовательной
программы;
2.2.6. Обеспечить
выполнение
наставником
образовательной
программы обучения, обязанностей, в том числе, по проведению инструктажа
с Обучающимися;
2.2.7. Участвовать в работе экзаменационной комиссии при сдаче
экзаменов (квалификационных) и Государственной итоговой аттестации;
2.2.8. Контролировать успеваемость Обучающихся и принимать меры
к повышению уровня компетенции Обучающихся.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания

Сторонами.
3.2. Соглашение заключено на неопределенный срок.

3.3. В случае принятия одной из Сторон решения о расторжении

Соглашения направляется письменное уведомление другой Стороне не
позднее 30 дней до момента расторжения Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны

несут ответственность за невыполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы,

не урегулированные настоящим Соглашением,
решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения
условий настоящего Соглашения разрешаются по соглашению Сторон;
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждое из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Колледж
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Уральский
химико-технологический
колледж» (ГБПОУ «УХТК»)
618250, Пермский край, г. Губаха,
пр. Октябрьский, д. 17
ИННКПП
5913005470
КПП
592101001
Министерство финансов Пермского
края (ГБПОУ «УХТК», л/с 208300143)
р/счет 40601810657733000001
Отделение Пермь
БИК 045773001 ОГРН
1035901460682
Директор
____________________ А.С. Гулин
М.П.

Предприятие
ОАО «Метафракс»
618250, Россия, Пермский край, г.
Губаха, «Метафракс»
ИНН 5913001268 КПП 590150001
р/с 40702810849540130096 в
Губахинском отделении Пермского
отделения № 6984
Западно-Уральского банка ПАО
Сбербанк к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
Зам. Генерального директора
_________________ Р.С. Шакиров
М.П.

