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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дуального обучения обучающихся очной формы обучения в ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» (далее - техникум), осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования: программы подготовки 
квалифицированных рабочих/служащих; программы подготовки специалистов 
среднего звена и проходящих производственную практику на предприятиях.

Положение обязательно к применению в образовательном процессе техникума 
и во всех структурных подразделениях, связанных с ним.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся техникума разработано в целях развития социального партнерства и 
механизмов взаимодействия между техникумом и предприятиями, а также 
повышения качества профессионального образования за счет обучающимися 
техникума на предприятиях общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочими учебными планами и рабочими 
программами профессиональных модулей.

2.2. Дуальное обучение представляет собой форму реализации программ 
среднего профессионального образования: программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее по тексту -  ППКРС) и программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту ППССЗ), основанную на 
взаимодействии техникума и предприятий, обладающих ресурсами, необходимыми 
для проведения производственной практики и осуществления иных видов 
деятельности, предусмотренных основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования (далее - 
ОПОПСПО). -

2.3. Основными задачами организации и проведения дуального обучения 
обучающихся на предприятии являются:
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- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности в рамках профессии/специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных 
навыков обучающихся, выпускников техникума;

координация и адаптация учебно-производственной деятельности техникума 
к условиям производства на предприятии

2.4. Дуальное обучение на предприятии организуется в период 
производственной практики обучающихся очной формы обучения, осваивающих
ППКРС и ппссз.

2.5. Программа дуального обучения разрабатывается техникумом по 
согласованию с предприятием и должна предусматривать:

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 
рабочей профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 
модулей ППКРС и ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО.

2.6. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ОПОП 
СПО, основанную на взаимодействии предприятий, техникума и иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных ОПОП.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Организация и проведение дуального обучения на Предприятии 
регламентируется:

- настоящим Положением;
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- рабочим учебным планом по профессии/специальности, календарным 
графиком учебного процесса, планом -  графиком дуального обучения, программой 
дуального обучения;

- договорами о дуальном обучении между предприятием и техникумом.
3.2. Для организации и проведения дуального обучения:
3.2.1. Техникум:
- в срок до 01 октября текущего года составляет и подписывает договор о 

дуальном обучении с предприятием (приложение № 1);
- совместно с предприятием разрабатывает и утверждает рабочий план по 

рабочей профессии/специальности, календарный график учебного процесса, план -  
график дуального обучения, программу дуального обучения (программу 
производственной практики); план мероприятий по внедрению дуальной системы 
обучения по рабочей профессии/специальности (приложение № 2); форму 
аттестационных листов (по производственной практике) в рамках дуального 
обучения (приложение № 3);

- согласует с предприятием сроки проведения дуального обучения и 
списочный состав обучающихся, направляемых для обучения на предприятие 
(приложение № 4);

- организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между 
обучающимся и Предприятием (приложение № 5);

- издает приказы об организации дуального обучения, о направлении 
обучающихся на предприятие, закреплении за каждой группой обучающихся 
руководителя производственной практики из числа педагогических работников 
(мастера производственного обучения, преподавателя общепрофессиональных и 
профессиональных циклов и т. д.);

- определяет участников (предприятия) программ дуального обучения 
(приложение № 6);

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения;
- несет ответственность за получение обучающимся в полном объеме 

образования в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой
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дуального обучения; за выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации 
при успешной сдаче квалификационного экзамена обучающемуся в случае, если по 
результатам освоения профессионального модуля предусмотрено освоение рабочей 
профессии;

организует работу, направленную на соблюдение обучающимися 
действующих на предприятии: Устава, правил внутреннего распорядка, требований 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных 
локальных актов, требований по использованию имущества предприятия;

организует мероприятия, направленные на контроль выполнения 
обучающимися указаний руководителя производственной практики (мастера 
производственного обучения, преподавателя общепрофессиональных и 
профессиональных циклов и т. д.) и наставника из числа работников предприятия, 
касающихся процесса производственного обучения;

- совместно с предприятием организует процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся по профессии/специальности в 
соответствии с ФГОС СПО;

- представляет согласованный с предприятием ежегодный отчет о проведении 
дуального обучения за прошедший учебный год не позднее 01 июля текущего года 
(приложение № 7);

- ежегодно определяет перечень профессий/специальностей для организации 
дуального обучения обучающихся на предприятиях.

3.2.2. Предприятие:
- в срок до 01 октября текущего года заключает договор о дуальном обучении 

с техникумом;
- совместно с техникумом разрабатывает и утверждает программу дуального 

обучения, рабочий учебный план по профессии/специальности, календарный 
график учебного процесса, план -  график дуального обучения, программу 
дуального обучения; план мероприятий по внедрению дуальной системы обучения 
по профессии/специальности;
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- согласует с техникумом сроки проведения дуального обучения и списочный 
состав обучающихся, направляемых для обучения на предприятие;

- принимает для обучения обучающихся в количестве и в сроки, 
согласованные с техникумом;

- заключает с обучающимися ученические договоры о дуальном обучении;
- знакомит обучающихся с действующими на предприятии: Уставом, 

правилами внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иными локальными актами, 
требованиями по использованию имущества предприятия; с возможностями 
трудоустройства на предприятии;

- закрепляет за каждой группой обучающихся наставников из числа наиболее 
квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим 
навыкам и приемам в работе;

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения на предприятии и 
создает условия для проведения дуального обучения;

- обеспечивает обучающихся (по возможности) на период проведения 
дуального обучения специальной одеждой (формой) по действующим нормативам, 
средствами производства и расходными материалами;

- в соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает 
обучающимся доступ к материалам и процессам, за исключением информации, 
составляющей охраняемую законом тайну;

- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для 
обучающихся на предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;

- обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, 
должностной инструкции и обязанностей;

- совместно с техникумом организует процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 
дуального обучения, по профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО;
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- участвует в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по 
профессиям рабочих, служащих;

- согласовывает отчет техникума о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 01 июля текущего года


