
ДОГОВОР

о взаимодействии между предприятием - работодателем и профессиональной 
образовательной организацией, обеспечивающего реализацию практико
ориентированной модели среднего профессионального образования

г. Рязань «12» августа 2019 г

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова», именуемая в
дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования № 
27-3979 от «26» февраля 2018 г. и свидетельства о государственной 
аккредитации № 27-0933 от «14» декабря 2015 г., в лице директора Суслова 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Март», именуемое в дальнейшем «Предприятие»,' в 
лице директора Зарубина Алексея Валерьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны обязуются совместно реализовывать практико
ориентированное (дуальное) обучение среднего профессионального 
образования в отношении обучающихся 2, 3, 4 курсов Учреждения очной 
формы обучения.

1.2 Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения 
следующих задач:

подготовка рабочих, служащих и специалистов среднего
профессионального образования, отвечающих квалификационным 
требованиям работодателей, базирующимся на профессиональных 
стандартах;

- изменение и качественное обновление содержания и структуры 
основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП), 
обеспечивающих высокий профессионализм и мобильность подготовленных 
кадров;

- координация и адаптация учебно-производственной деятельности в 
Учреждении к условиям реального производства;

- создание организационно-методических и иных условий для 
вовлечения обучающихся в различные формы наставничества, 
способствующие развитию личных и профессиональных качеств и 
компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров;

- внедрение в учебный процесс Учреждения новых технологий 
обучения.
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профессиональных модулей, освоенных обучающимися в процессе практико
ориентированного (дуального) обучения;

- обеспечивает учет результатов освоения программы практико
ориентированного (дуального) обучения при итоговой аттестации 
обучающихся.

2.2. Предприятие:
заключает ежегодный договор о практико-ориентированном 

(дуальном) обучении с Учреждением в срок до 1 сентября текущего года;
- вносит предложения об изменении основной профессиональной 

образовательной программы (вариативной части) в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов по профильному виду 
деятельности;

- совместно с Учреждением разрабатывает и утверждает программу 
практико-ориентированного (дуального) обучения, рабочий учебный план по 
профессии (специальности), годовой календарный график, план мероприятий 
по обеспечению образовательного процесса;

- согласует сроки проведения, практико-ориентированного (дуального) 
обучения и списочный состав обучающихся, направляемых на практико
ориентированное (дуальное) обучение;

- принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 
согласованные с Учреждением;

- издает приказ о прохождении производственной практики, 
распределяет студентов на рабочие места;

- знакомит обучающихся с Уставом, правилами внутреннего 
распорядка, возможностями трудоустройства на Предприятии, санитарными, 
противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами;

- закрепляет за каждой группой обучающихся наставника из числа 
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их 
практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению 
программы практико-ориентированного (дуального)обучения;

- обеспечивает реализацию программы практико-ориентированного 
(дуального) обучения на Предприятии и создает условия для проведения, 
практико-ориентированного (дуального) обучения;

- обеспечивает обучающихся на период проведения практико
ориентированного (дуального) обучения специальной одеждой (формой) по 
действующим нормативам, проживанием (при необходимости);

- в соответствии с целями и задачами практико-ориентированного 
(дуального) обучения обеспечивает обучающихся исправным 
оборудованием, инструментами, описаниями, схемами и рабочими 
материалами, необходимыми для выполнения программ практик, за 
исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну;

- обеспечивает безопасные условия прохождения, практике - 
ориентированного (дуального) обучения для обучающихся на Предприятии, 
отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности;
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5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения 
условий настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Предприятие 
ООО «Март»

Юридический адрес: 391960
г. Ряжск, ул. Свободы, д.2а
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6214007269/621401001 
р/с 40702810700010004375 
Прио-Внешторгбанк (ПАО) 
г. Рязань
к/с30101810500000000708
БИК 04612670

Учреждение 
Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В.А. 
Беглова»
Юридический адрес: 390023 
г. Рязань, ул. Циолковского, дом 22
Банковские реквизиты:
КПП 623001001 ИНН 6230003102 
ОГРН 1026201110583
УФК по Рязанской области 
(ОГБПОУ РСК л/с 20596У30250) 
БАНК: Отделение Рязань г. Рязань 
БИК 046126001
р/с 40601810000001000001
ОКНХ 92120 ОКПО 01266409

э oax^

«Март»

А.В.Зарубин

Директор ОГБПОУ РСК


