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1. Общие положения 

1. Настоящее положение об организации дуального обучения студентов, 

разработано в целях повышения качества профессионального образования, развития 

государственно-частного партнерства и обеспечения механизмов взаимодействия 

между областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – колледж) и 

хозяйствующими субъектами Курской области.  

2. Настоящее Положение определяет организацию дуального обучения 

студентов колледжа, осваивающих основную  образовательную программу среднего 

профессионального образования на предприятиях Курской области всех 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее – Предприятия).  

3. Дуальное обучение представляет собой форму реализации  

образовательных программ среднего профессионального образования, основанную 

на взаимодействии колледжа, Предприятий и иных организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных основными профессиональными образовательными программами, 

при которой часть практической подготовки студентов проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть на базе колледжа при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

4. Целью дуального обучения является качественное освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии или специальности, приобретение практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

5. Основные задачи организации и проведения дуального обучения студентов 

колледжа на Предприятиях: 

комплексное освоение студентами всех видов деятельности в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования,  

повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников колледжа; 

повышение мотивации студентов колледжа к установлению длительных 

трудовых отношений с предприятием по окончании курса обучения в колледже; 

приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия; 

содействие достижению студентами высокого качества труда; 
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6. Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период обучения 

обучающихся по очной форме обучения, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

7. Программа дуального обучения разрабатывается колледжем по 

согласованию с Предприятиями и должна предусматривать:  

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

профессиональных модулей образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 

8. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на 

базе Предприятия и колледжа по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения 

выполнения ФГОС СПО. 

9. Ответственность за организацию и осуществление дуального обучения 

несут руководители ОБПОУ «КГПК» и Предприятия. 

10. Организация дуального обучения студентов колледжа регламентируется:  

программой дуального обучения, рабочим учебным планом по профессии или 

специальности, календарным графиком учебного процесса, планом мероприятий по 

обеспечению образовательного процесса, распорядительными актами и иными 

локальными нормативными актами;  

договорами об организации дуального обучения между колледжем и 

Предприятиями;  

ученическими договорами об организации дуального обучения между 

обучающимися и Предприятием. 

 

2. Деятельность Колледжа по организации дуального обучения 
11. Организация системы долгосрочных отношений и стратегического 

партнерства «Колледж – Предприятие»; 

12. Колледж разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении; 

13. Составление и подписание ежегодного договора об организации 

дуального обучения с Предприятиями в срок до 1 июня года, 

предшествующего планируемому; 

14. Совместно с Предприятиями разработка и утверждение 

программы дуального обучения, рабочего учебного плана по профессии или 

специальности, календарного графика учебного процесса, плана мероприятий 

по обеспечению образовательного процесса; 
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15. Согласование с Предприятиями сроков проведения дуального 

обучения и количественного состава обучающихся, направляемых на 

Предприятия; 

16. Организует заключение ученических договоров о дуальном 

обучении между обучающимися и Предприятиями; 

17. Колледж издает приказы об организации дуального 

обучения, о направлении обучающихся на Предприятия; 

18. Обеспечивает реализацию программы дуального обучения; 

19. Несет ответственность за получение обучающимися в полном 

объеме образования в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным 

планом и программой дуального обучения; выдачу документа 

(свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена обучающимся (в случае, если ФГОС СПО в 

рамках одного из видов профессиональной деятельности по результатам 

освоения модуля основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования предусмотрено освоение 

рабочей профессии); 

20. Отвечает за соблюдение обучающимися действующих на 

Предприятиях документов, регламентирующих деятельность Предприятий, 

правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 

действующих на Предприятиях, требований по использованию имущества 

Предприятий; 

21. Обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера 

производственного обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса 

обучения и производственного процесса; 

22. Контролирует выполнение мастером производственного обучения, 

преподавателем, наставником требований ФГОС СПО, программы дуального 

обучения, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

должностной инструкции и обязанностей; 

23. Совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по профессии или специальности в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения; 

24. Представляет согласованный с Предприятиями ежегодный отчет о 

проведении дуального обучения за прошедший учебный год в комитет образования и 

науки Курской области не позднее 1 ноября текущего года. 

25. Организация краткосрочных курсов:  

- по психолого-педагогическим основам производственной практики;  
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- по  развитию навыков управления группой студентов; 

26. Колледж  содействует участию педагогических работников в 

стажировках на предприятии с целью получения практического опыта работы и 

повышения профессиональных компетенций. 

 

3. Деятельность Предприятий по организации дуального обучения 

27. Предприятия заключают ежегодный договор об организации дуального 

обучения с колледжем в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому; 

28. Совместно с колледжем разрабатывают и утверждают 

программу дуального обучения, рабочий учебный план по профессии или 

специальности, календарный график учебного процесса, план мероприятий 

по обеспечению образовательного процесса; 

29. Согласовывают сроки проведения дуального обучения и 

количественный состав обучающихся, направляемых на дуальное 

обучение; 

30. Принимают обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с колледжем; 

31. Заключают ученические договоры о дуальном обучении с 

обучающимися; 

32. Знакомят обучающихся с действующими на Предприятиях 

документами, регламентирующими деятельность Предприятий, правилами 

внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иными 

локальными актами, действующими на Предприятиях, требованиями по 

использованию имущества Предприятий, возможностями трудоустройства 

на Предприятиях; 

33. Закрепляют за каждой группой обучающихся наставника из числа 

наиболее квалифицированных специалистов (рабочих), обладающих высокими 

профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и 

опытом, для обучения их практическим знаниям и приемам в работе по каждому 

направлению программы дуального обучения; 

34. Предприятия обеспечивают реализацию программы дуального обучения 

на рабочих местах и создают условия для проведения дуального обучения; 

35. В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивают 

обучающимся доступ к практическим материалам и бизнес-процессам; 

36. Предоставляют на бесплатной основе на период прохождения обучения 

и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся средства 

обучения, оборудование, расходные материалы, необходимые для освоения 

профессии (специальности); 
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37. Обеспечивают безопасные условия прохождения дуального обучения 

для обучающихся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

38. Обеспечивают выполнение наставником программы дуального обучения 

39. Совместно с колледжем организуют процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 

дуального обучения, по профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО 

и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

40. Согласовывают ежегодный отчет колледжа о проведении дуального 

обучения за прошедший учебный год не позднее 15 октября текущего года. 
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