
ДОГОВОР 
об организации и проведении дуального обучения 

 
«    »  _____2015г 

 

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова», именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Макарова П.Е., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» филиал ОАО 
«МРСК Центр» - «Тамбовэнерго», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице заместителя 
генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центр» - «Тамбовэнерго» Сыщикова 
Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности № 4-2-1115 от 
10.04.2014г, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в  

отношении студентов очной формы обучения по профессии 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов)  квалификация 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение студентами 
программы среднего профессионального образования согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС СПО) по профессии и приобретение ими практических и 
производственных компетенций в Колледже и на предприятии. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Колледж обязуется: 
2.1.1. Совместно с Предприятием разработать программу дуального обучения, 

рабочий учебный план по профессии, годовой календарный график, план мероприятий по 
обеспечению образовательного процесса. 

2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и 
списочный состав студентов-учеников. 

2.1.3. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение 
студентами в полном объеме образования в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и 
программой дуального обучения; выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в 
случае успешной сдачи квалификационного экзамена. 

2.1.4. Контролировать выполнение мастером производственного обучения, 
преподавателями требований ФГОС СПО, программ дуального обучения, рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.1.5. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и 
профессиональ ных компетенций по профессии 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава электровозов, электропоездов)  квалификация - 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в соответствии с программами 
профессиональных модулей студентов, освоенных ими в процессе дуального обучения. 

2.1.6. Согласовывать с Ппредприятием ежегодный отчет о проведении дуального 
обучения за прошедший учебный год. 

2.1.7. Оказывать наставнику от предприятия методическую помощь в организации и 
проведении практики. 
 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Принять студентов на практику с целью освоения профессиональных навыков 

и компетенций в разрезе обучения по квалификации в количестве и в сроки, согласованные с 
Колледжем. 

2.2.2. Согласовать программу практики, содержание и планируемые результаты 
практики, производственное задание на практику. 



2.2.3. Обеспечить реализацию программы производственной практики; безопасные 
условия прохождения дуального обучения в соответствии с санитарными правилами, 
требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

2.2.4. Закрепить за каждым студентом наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе по 
каждому направлению программы. 

2.2.5. Обеспечить необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики, для организации участия студентов в производственном процессе. 

2.2.6. Совместно с Колледжем по окончании производственной практики 
организовать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студентов-практикантов, освоенных ими в процессе дуального обучения по профессии в 
соответствии ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

2.2.7. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации 
студентам-практикантам по рабочей профессии. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2. Договор действует в течение 3 (трех) лет. 
3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в де-

сятидневный срок со дня пись менного уведомления и оформляются дополнительными соглаше-
ниями. 

3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего до-
говора, разрешаются по соглашению Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Предприятие  
ОАО «Межрегиональная распределительная  

сетевая компания Центра» филиал  
ОАО «МРСК Центр» - «Тамбовэнерго» 

392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 
Телефон: (4752) 56-96-85   

Факс: (4752) 56-94-48  
___________В.А. Сыщиков 

 

                                                

Колледж
 Тамбовское областное государственное    
бюджетное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования 
«Железнодорожный колледж 
  им. В.М. Баранова»   
 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск,  

     ул. Турбинная д. 3  
         Тел. 8(47545) 5-41-28, 3-24-49,  
         факс 5-41-28 
         _________________ П.Е. Макаров 

 


