
Договор 
о взаимодействии в рамках дуальной подготовки кадров  

 
г. (наименование нас. пункта) «__» _______20__ г. 

 
(наименование образовательной организации) 

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация» в лице 
______________, действующего на основании __________________, с одной  
 
стороны, и                                                      (наименование предприятия (организации),  
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице _______________________, 
действующего на основании _________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет и цель договора 

1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон в рамках 
реализации сетевой профессиональной образовательной программы по 
профессии/специальности//направлению подготовки 

 

 
(код, наименование специальности/ профессии) 

(далее – профессиональная образовательная программа) в целях повышения 
качества подготовки обучающихся на основе дуальной формы обучения 
(далее- дуальная подготовка). 

Согласованный персональный список обучающихся по указанной 
образовательной программе является неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение 1). 

1.2. Дуальная подготовка осуществляется с соблюдением 
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 
а также с учётом технического описания требующихся компетенций 
обучающихся (далее ТОК), совместно определенных Сторонами 
(Приложение 2). 

1.3. Дуальная подготовка осуществляется с использованием ресурсов 
Сторон, участвующих в настоящем Договоре. 

1.4. Взаимодействие Образовательной организации и Предприятия 
осуществляется с учётом принципов и использованием механизмов 
социального партнерства. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Стороны совместно: 
2.1.1. Разрабатывают профессиональную образовательную программу, 

указанную в п. 1.1.,включая рабочий учебный план, годовой календарный 
график, фонды оценочных средства для промежуточной и итоговой 
аттестации. 



2.1.2. Обеспечивают надлежащие условия реализации 
профессиональной образовательной программы, в соответствии с 
требованиями ФГОС и ТОК. 

2.1.3. Заключают с каждым обучающимся договор об обучении в 
форме дуальной подготовки. 

2.1.4. Организуют в рамках реализации профессиональной 
образовательной программы процедуры промежуточных и итоговой 
аттестаций и осуществляют оценку освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций, определенных ФГОС, а также 
компетенций, определённых ТОК. 

2.1.5. Реализуют мероприятия по повышению квалификации 
производственного и педагогического персонала Образовательной 
организации и Предприятия. 

2.1.6. Обеспечивают сопровождение трудоустройства выпускников. 
2.1.7. Взаимно предоставляют друг другу право пользования 

имуществом в установленных законодательством Российской Федерации 
пределах. 

2.1.8. Определяют содержание и объёмы предварительной 
профессиональной подготовки обучающихся, направляемых на практическое 
обучение на Предприятие. 

2.1.9. Соблюдают конфиденциальность в отношении информации, 
которая стала известна в рамках реализации настоящего Договора. 

 
2.2. Образовательная организация обязуется: 
2.2.1. Осуществить набор обучающихся по профессиональной 

образованной программе, указанной в п.1.1. 
2.2.2. Внести необходимые изменения в действующие в 

Образовательной организации локальные акты, в соответствии с 
содержанием данного Договора. 

2.2.3. Обеспечить обучающихся учебно-методической литературой и 
материалами в соответствии с целями и задачами образовательной 
деятельности. 

2.2.4. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку 
обучающихся, направляемых на практическое обучение на Предприятие, 
изучение и соблюдение правил технической эксплуатации 
производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах и на 
территории Предприятия, правил техники безопасности, охраны труда и 
других норм и правил внутреннего трудового распорядка Предприятия. 

2.2.5. Контролировать выполнение обучающимися профессиональной 
образовательной программы, в том числе выполнение программы 
практического обучения, соблюдение обучающимися правил трудового 
распорядка Предприятия. 

2.2.6. Оказывать наставникам от Предприятия своевременную 
методическую помощь. 
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2.2.7. Обеспечить проведение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестаций обучающихся, в том числе квалификационного экзамена 
(демоэкзамена) на основе согласованных с Предприятием тем выпускных 
квалификационных работ. 

2.2.8. Обеспечить получение выпускниками, успешно и в полном 
объёме освоившими профессиональную образовательную программу, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию документ о 
профессиональном образовании установленного образца. 

2.2.9. Финансовое обеспечение реализации профессиональной 
образовательной программы осуществляется: в части теоретического 
обучения – Образовательной организацией, практического обучения – 
Предприятием.  

 
2.3. Предприятие обязуется: 
2.3.1. Провести предварительный отбор обучающихся на основе 

критериев, совместно определенных Образовательной организацией и 
Предприятием и с учетом согласия обучающихся обучаться по 
профессиональной образовательной программе, указанной в п.1.1. 

2.3.2. Принять обучающихся для практического обучения в сроки, 
согласованные с Образовательной организацией. 

2.3.3. Заключить с каждым обучающимся договор об обучении в форме 
дуальной подготовки. 

2.3.4. Обеспечить реализацию практической части профессиональной 
образовательной программ программы в условиях трудового 
производственного процесса (выбрать:  на рабочих местах предприятия; в 
специализированном учебном подразделении Предприятия; в 
специализированном подразделении Образовательной организации, 
аккредитованном на соответствие условий для практического обучения 
требованиям производственного процесса);  безопасные условия 
прохождения практики обучающихся на Предприятии в соответствии с 
законодательством. 

2.3.5. Закрепить за группой обучающихся (обучающимся) наставника 
из числа наиболее квалифицированных работников для обучения 
практическим знаниям и приемам в работе. 

2.3.6. Осуществлять в целях выполнения профессиональной программы 
перемещения Обучающихся по цехам, службам и отделам Предприятия, а 
также контроль выполнения Обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка на Предприятии. 

2.3.7. Обеспечить выполнение наставником программы дуального 
обучения, соблюдение должностной инструкции и обязанностей, в том числе, 
по организации участия обучающихся в производственном процессе. 

2.3.8. Разработать систему мер дополнительной мотивации 
обучающихся (выплата стипендии и плата за выполненную при прохождении 
практик работу) к усвоению профессиональной образовательной программы. 
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2.3.9. Участвовать в работе комиссий по проведению промежуточных 
аттестаций (при необходимости) и государственной итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена) выпускников Образовательной организации. 

2.3.10. Выдавать после окончания обучения обучающимся 
соответствующий документ об освоении ими компетенций, установленных 
ТОК. 

2.3.11. Трудоустроить обучающихся, освоивших профессиональную 
образовательную программу в полном объеме и с требующимся качеством 
подготовки на Предприятие (при наличии вакантных рабочих мест).  

 

3. Срок действия договора и условия его расторжения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами. 

3.2. Договор действует в течение срока реализации профессиональной 
образовательной программы. 

3.3. Действие Договора считается пролонгированы, если ни одна из 
сторон за 2 (две) недели до окончания его действия письменно не заявит о 
расторжении Договора. 

3.4. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются 
Сторонами в десятидневный срок со дня их поступления и оформляются 
дополнительными соглашениями. 

3.5. Дополнения к Договора являются его неотъемлемой частью. 
3.6. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по 

соглашению «Сторон», а также по основаниям, предусмотренным 
Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение обязательств по данному Договора «Стороны» 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
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5. Прочие условия 
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В процессе взаимодействия и в рамках настоящего Договора 

Стороны могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие 
детальные условия и процедуры соглашения сторон. При заключении такие 
дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

5.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения 
условий настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

Стороны своевременно информируют друг друга обо всех 
существенных изменениях, влияющих на выполнение настоящего Договора. 

Договор составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу 
 

6. Реквизиты сторон  
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 Приложение № 1 . 
К договору 

Список обучающихся, включенных в подготовку кадров на основе 
дуального образования по профессии/специальности 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
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