ДОГОВОР
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

г. Новосибирск

"02" июня 2014 г.

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Новосибирской области «Новосибирский электротехнический
колледж», именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Тупович
Любови Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО

«Технология»,

именуемое

в дальнейшем

Предприятие,

в лице

директора Дергачёва Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемые

в дальнейшем

Партнеры

или Стороны,

в целях

повышения качества среднего профессионального образования с учетом
потребностей рынка труда,

расширения доступа

обучающихся,

далее

Студенты, к современным образовательным и производственным ресурсам,
технологиям и средствам обучения, предоставления Студентам возможности
формирования индивидуальных образовательных траекторий, углубленного
освоения компетентностно-ориентированных модулей, учебных дисциплин,
эффективного осуществления учебных и производственных практик, а также
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой дуального обучения, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Партнеры
дуального

совместно

обучения

профессионального

в

реализуют

сетевой

образования

форме
140448

образовательную
по

специальности

«Техническая

программу
среднего

эксплуатация

и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)». Форма обучения очная. Количество студентов в группе: 25
человек.
1.2.

Срок получения образования:

- на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев.
1.3. Срок обучения с 01.09.2014 по 30.06.2017.
Колледж реализует образовательную программу обучения по адресу:
630110, г. Новосибирск, улица Учительская 42.
1.4. Предприятие реализует учебную и производственную практики по
адресу: Владимирский спуск, д. 18
1.5.

Содержание,

объем

и

сроки

реализации

компонентов

образовательной программы по специальности определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования (далее ФГОС СПО), рабочим учебным планом, согласованным с
Предприятием,

рабочими

программами

учебных

дисциплин,

профессиональных модулей и графиком учебного процесса.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Прием и зачисление на обучение по специальности 140448
«Техническая

эксплуатация

электромеханического

и

обслуживание

оборудования

(по

электрического

отраслям)»

и

среднего

профессионального образования дуальной формы проводится Колледжем на
условиях, определенных законодательством РФ, а также в соответствии с её
нормативными локальными актами на основании заявления Студента.
При

зачислении

студент

заключает

трехсторонний

договор

с

Колледжем и Предприятием.
3. КОЛЛЕДЖ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.

При

образовательной

организации
программе

приема

и

дуального

зачисления
обучения

на
в

обучение

сетевой

по

форме,

осуществлять набор Студентов в соответствии с их заявлениями и по
согласованию с их родителями и (или) иными законными представителями.
3.2. Предоставляет Предприятию справку о допуске по третьей форме
секретности.

3.3.

Обеспечивать

своевременное

образовательной

программы

согласованными

Сторонами

и

дуального
учебным

качественное

обучения

планом,

в

выполнение

соответствии

рабочими

с

программами

учебных дисциплин и профессиональных модулей, графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
3.4. Зачесть результаты практического обучения на Предприятии в
порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа.
3.5.

Выдать

Студенту

документ

(Свидетельство)

об

уровне

квалификации, в случае успешной сдачи им квалификационного экзамена, по
рабочей

профессии

электрооборудования,

18590

Слесарь

в процессе

-

электрик

реализации

им

по

ремонту

практической

части

дуального обучения.
3.6. Выдать выпускнику документ о среднем профессиональном
образовании при условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации.
3.7.

Соблюдать

законные

права

и

свободы

Студентов,

нести

ответственность за сохранение здоровья и безопасности Студентов во время
проведения обучения.
3.8.

Согласовать

с

Предприятием

партнером

сроки

проведения

практической части дуального обучения и списочный состав направляемых
Студентов.
3.9. Организовать заключение трехсторонних договоров о дуальном
обучении между Студентом, Колледжем и Предприятием.
3.10. Разработать оценочные средства для оценки компетенций,
приобретённых Студентами в период практического обучения.
3.11. Перечислять Предприятию финансовые средства на оплату труда
мастера-наставника (далее Наставника) за выполненный объем работы,
который

подтверждается

согласованной

с

Предприятием

калькуляцией/сметой и журналом учета проведенных практических занятий.

4. ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1. Участвовать в процессе планирования, управления и организации
дуального обучения совместно с Колледжем.
4.2. Согласовывать с Колледжем учебный план по специальности.
4.3. Реализовать практическую часть дуального обучения (проведение
учебных, производственных практик).
4.4. Назначить Студентам руководителя учебной и производственной
практик: мастера - наставника или мастеров - наставников (в зависимости от
условий

выполнения

практических

заданий),

из

числа

наиболее

квалифицированных специалистов (рабочих), для обучения умениям и
приемам в работе по каждому направлению практического обучения.
4.5. Контролировать работу мастера-наставника в процессе учебной и
производственной практик.
4.6.

Участвовать

в

разработке

контрольно-оценочных

средств,

разрабатываемых Колледжем, для оценки компетенций, приобретённых
Студентами в период практического обучения.
4.7.

Предоставить

кандидатуру

председателя

квалификационной

комиссии по присвоению рабочей квалификации 18590 Слесарь - электрик
по ремонту электрооборудования.
4.8. Вести журнал учета проведенных часов практического обучения.
4.9.Своевременно

предоставлять

Коллежу

информацию

о

посещаемости Студентами занятий практического обучения.
4.10.

По результатам практического обучения совместно с Колледж

формировать аттестационный лист и характеристику, содержащие сведения
об уровне освоения Студентами общих и профессиональных компетенций в
период прохождения практического обучения.
4.11.

Обеспечить

Студентам

безопасные

условия

прохождения

практического обучения на Предприятии, отвечающие санитарным правилам
и требованиям охраны труда. Нести ответственность за сохранение здоровья

и безопасности Студентов во время проведения обучения, проводить все
виды инструктажей.
4.12.

Организует питание

Студентов, обеспечивает

специальной

одеждой, средствами производства, расходными материалами, доступ к
необходимой

для

выполнения

практических

задач

документации

и

информации.
4.13.

Предусматривает возможность оплаты работы, выполненной

студентами.
4.14. Гарантирует трудоустройство Студентам, соблюдает их законные
права и свободы.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
5.1. Стоимость реализации части практического обучения определяется
Сторонами из расчета на одну учебную группу в калькуляции/смете, не
позднее 15 дней до начала обучения. Калькуляция/смета разрабатывается на
основе нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере
образования, органами государственной власти Новосибирской области и
отражается в отраслевом тарифном соглашении на основании подушевого
финансирования.
5.2. Фактическая численность Студентов, осваивающих практическую
часть дуального обучения на Предприятии, и общая стоимость реализации
этой

части

корректируется

Партнерами

ежегодно

в Дополнительном

соглашении к настоящему Договору не позднее 30 дней до начала обучения.
5.3. Оплата реализации части практического обучения производится
Колледжем за счет средств

бюджетных ассигнований Новосибирской

области в следующем порядке:
100%

по

факту

проведения

того

или

иного

вида

учебной,

производственной практики, на основании подписанного сторонами Акта в
течение 10 банковских дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
6.2.Договор

действует до 30.06.2017.

6.3.Дополнительные условия и изменения к Договору рассматриваются
Сторонами в десятидневный срок со дня обращения одной из Сторон и
оформляются Дополнительными соглашениями.
6.4.Дополнительные

соглашения

к

договору

являются

его

неотъемлемой частью.
6.5.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- согласованный Сторонами учебный план по специальности;
- календарный учебный график на текущий учебный год;
- калькуляция/смета стоимости реализации части образовательной
программы практического обучения.
7.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН
7.1.Стороны

несут

ответственность

за

невыполнение

своих

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Новосибирской области.
7.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Новосибирской области.
8.2.Споры

и разногласия,

возникающие

в процессе выполнения

условий настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторон.
8.3.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Базовая образовательная

Предприятие партнер:

организация:

ООО «Технология»

ГБПОУ НСО «Новосибирский

Юридический адрес:

электротехнический колледж»,

Россия 630003, г. Новосибирс, ул.

Адрес 630110, г. Новосибирск, ул.

Владимирский спуск, д 18

Учительская, 42

ИНН 5402550412 КПП 540201001

ИНН 5410109515 КПП 541001001

О Г Р Н 1125476071050

БИК 045004001

ОКПО 38800588

Р/с 40601810600043000001 в

Р/с 40702810711020015135

ГРКЦГУ Банка России по

В филиале «Новосибирский» ЗАО

Новосибирской области, г.

«ГЛОБЭКСБАНК»

Новосибирск

БИК 045004747

Тел. (383)271-67-64

Кор.сч. 30101810150040000747

Директор

Директор

Л.Ю. Тупович

Дергачёв

