
договор оБ оргАнизАции дуАлъного оБучЕн ия /V ?;
г. о. Сызрань

Государственное автономное/бюджетное профессиональное образовательное
rIреждение Самарской области <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой>, именуемое в дltльнейшем кОбразоватепьная оргЕlнизация), в лице директора
Алмаевой Татьяньi Васильевны, действующего на o""oua""" Устава, с одной сrоро""r, "муниципttпьное бюджотное rФеждение городского округа Сызрань кЩентр музыкального
искусства и культурьD), именуемое в дальнейшем <Учреждение>>, в лице директора
Кашиной Марины Викторовны, действующего на основtшии устава, именуемые в
да.rrьнейrпем KCTopoHbD), закJIючили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно осуществJIять подготовку квалифицироваIrньD(

рабочих и специалистов в pajvlкElx дуального обу.rения по зЕlявленным Учреждением
специальЕостям для вьшолнеЕия работ, характерньж дJlя следующих должностньD(
позиций:

Артист оркестра в количестве 10 человек.
1.2. Щелью ду:rльного обуrения явJIяется комплексное освоение студентап,rи видов

профессиона.rrьноЙ деятельности, обIцдх и профессиональньD( компетенций по
специальностям: 53.02.0З. кИнструлtентальное исполнительство) (10 человек) в
соответствии с требоваЕиями федера.пьного государственного образовательного стандарта
(далее ФГОС СПО), требовшlияrли профессионЕtпьньD( стандартов и
квалификационными требованиялли работодателей с использованием ресурсов
Образовательной оргчшизации и Предприятия.

2. Обязательства сторон
2. 1. ОбразовательнЕu{ оргtlнизация и Учреждение совместно:
2.|.I. Разрабатывшот и уtверждaют образовательные прогрzlп4мы среднего

профессионапьного образования (прогрilпdмы подготовки специЕrлистов среднего звена)
(да;rее - ППССЗ) в формате дуального обуrения в соответствии с требоваrrиями ФГОС
СПО, профессионtlльньIх стандартов и квалификационными требованиями работодателей
по специtlльности 53.02.03 кИнструментЕIльное испоJшительство): рабочий уrебньй пл€tн,

календарньй уlебный график, рабочr,Iе прогрtlJ\{мы, оценочные и методические
материалы, а также иные компоненты, обеспе.плвающио обучение студентов.

2.|.2. Обеспечивают реализацию ППССЗ в формате дуапьного обуrения;
2.I.З. Согласуют сроки проведения дуального обуrения и списо.пrый состав

студентов, направJIяемьD( в Учреждение;
2.1.4. Организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и

профессионtlльньD( компетенций по специЕIльности 5З.02.0З <Инструментальное
исполнительство)) в соответствиц с ППССЗ в формате дуального обуrения;

2.|,5 . Содействуют трудоустройству выпускников.
2.2. ОбразовательншI оргulнизация дJIя организации дуального обуrения:
2.2.L Разрабатывает и угверждает положоние о дуальном обуrении в

Образовательной оргЕlнизации ;

2.2.2. Содействует закJIючению договоров о дуальЕом обуrении студента с
Учреждением и Образовательной организацией;

2.2.З. Издает распорядитеJIьныо акты об оргtlнизации дуаJIьного обуrения;
2.2.4. Закрепляет за каждой группой студентов кураторов (наставников) по

согласованию с Учреждением;
2.2.5. Несет ответственность в соответствии с зtlконодательством за полrlение

студентами в полном объеме образовшIия.в сооТветствии с требовапиями ФГОС СПО,
профессиотЕIльньD( стандартов и кваrrификационными требованиями работодателей,



въцачу докуIuента об образоваrrии и о кваrrификации, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию

2.2.6. Отвечает в соответствии с зtжонодательством за собшодение студеIIтаN,Iи

действующих в Учреждении прt}вил внуц)еннего трудового распорядка' требований
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, иньD(

локI}льIIьD( актов, требовшrий по использовtlнию имущества Учреждения;
2.2.'7. Форлширует и утворждает распорядитеJьным tжтом списо.пrый состав

студентов, нI}правJIяемьIх в УчрежлеЕио дJIя .ryального обуlения;
2.2.8. Обеспечивает выполнение студентаI\,rи указшrий куратора (наставника),

касающи.хся процесса обуrения и производственного процесса в Учреждении;
2.2.9. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по

образоватеJьIIым прогрtlммtlп{ среднего профессионtlльного образования.
2.2.10. Представляет согласованньй с Учреждением отчет о проведеЕии дуальIIого

обуrения-за прошодший уrебньй год и о новом наборе на дуальное обучение оргtlну
исполнительной власти Самарской области, осуществJIяющему фу"кц"и и полномочая

у{редитеJIя, не позднее 30 сентября текущего года.
2.3. Учреждение дJIя оргЕlIIизации дуаJьного обуrения:

, 2.з.l. Принимает решение об уrастии в дуальном обl"rении и зЕlкрепJIяет приЕятое

решение соответствующими локЕlJIьными и распорядительными актап{и;
2.З.2. Определяет квшrификациоЕные требования к выпускникап,t по заявленным в

предмете договора профессияru/специальностям;
2.З.З. Принимает студентов на практическое обуrеЕие в копичестве и в сроки,

согласованные с Образовательной организацией;
2.З.4. Закрепляет за каждым студентом (группой сryлентов) наставника из Iп{сла

наиболее квалифицированньD( специiшистов Учрежления дIя обуrения их практическим

умениrIм в работе по зtшвленным в предмете договора профессияйспециальностям;
2.з.5. обеспе.швает вьшолнение наставником обязанностей по организации

уIастия студентов в производственном процессе, проведению инструктчDка со студентами
и др. в соответствии с ППССЗ в формате дуального обуrения;

2.З.6. Знакомит студеIIтов с прzlвилtll\dи внуц)еннего распорядкц Санитарными,
противопожарЕыми и иными общеобязательными нормаI\dи, и правилапdи; с
возможностями трудоустройства в Учреждении;

2.З.7. Обеспечивает безопасные условrlя ду{rльного ,обl"rения для студентов в
Учреждении, отвочающие сtlнитарным прilвилtlп{, требованиям охрtlны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.З.8. Обеспечивает студентов на период проведения дуального обуrения в

Учреждении специальной одеждой (формой) по нормативап{, устанавливаемым В

соответствии с зtжонодательством, средстваI\,lи производства расходIыми материЕlлаN{и,

проживанием (при необходимости и наJIичии возможности);
2.З.9. В соответствии с ,цеJIями и задачаNIи дуального обуrения обеспе!Iивает

студентап,r доступ к материалап{, инструмент€lпd, оборудованию и технопогическим
(производственньпrл) процессtlп,r, за искJIючением информации, составляющей охраняемую
зtжонодательством тайну;

2.3.10. Содействует проведению на базе Учреждения стarкировок преподавателей

Образовательной организtuцей, осуществJuIющих дуtlльное обуrение;
2.з.l|. Согласовывает с Образовательной организаlдией ежегодньй отчет о

проведении дуапьного обуrенцд за прошедший уlебньй год и о новом наборе на дуапьное
обуrение не поздIее 30 сентября текущего года.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписшrия Сторонtlп{и.

3.2. flоговор лействует с 28 августа 2018 гсiда по 30 июня 2022 года.



3.3. ,ЩополнитеJIьЕые условия и изменения к договору рассматривaются Сторонами
и оформллотся допоJIЕитеJьными соглашениями.

3.4. ,Щополнения к договору явJuIются его неотъемлемой частью.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны Еесут ответственность за невьшолнение своих обязательств по

настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерщии.
4.2. Стороды освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежатцее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой сиJIы.

5.Прочие условия
5.1. Вопросы, не уреryлированные настоящим договором, решаются в соотвsтствии

с зtlконоДательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе вьшолнения условий

настоящего договоръ разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. ,Щоговор составлеЕ в двух экземпляраr, каждьпi из KoTopbD( имеет одинаковую

юридическую силу.
б. Юрпдические адреса п реквизпты сторон

Образовательная организация: Учреждение
ГБПОУ СО кСызршrский коJIледж искусств МБУ кЩентр музыкального искусства и
и культуры) культуры) городского округа Сызршrь
им. О.Н. Носцовой> Адрес: 446001, Самарская область г.
Адlес: 446001, РФ, Саrr,rарская область,
г. Сызрань, пор. Лодочrrьй, д.22
Тел./факс: (8464) 98-44-65
Тел.: (8464) 98-а5-07; 98-45-54

,Щиректор ГБПОУ СО кСызраIrский

Сызршrь,

ул. Советская, д.92.
Тел./факс: (8464) 99-50-07

мБу кЩентр музькtlльного
городского округа

В. Катrтина#
ý
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