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к приказу от 06.09.2022г. № 463 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

дуального обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – Программы) на предприятиях 

города и района. 

1.2. Нормативной основой являются:  

– Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  – Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» (далее – техникум). 

1.3. Дуальное обучение представляет собой практикоориентированную сетевую 

форму реализации Программ, основанную на взаимодействии техникума  и 

предприятий, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренной 

программой. 

1.4. Программа производственной практики  разрабатывается техникумом по 

согласованию с предприятием-партнером и должна предусматривать: 

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии/специальности в соответствии с ФГОС и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

модулей Программ в соответствии с ФГОС. 

1.5.Программа предусматривает совмещение обучения на базе предприятия и 

техникума по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения 

ФГОС. 



1.6. Целью дуального обучения качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в 

соответствии с ФГОС и  рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

1.7. Основные задачи организации и проведения дуального обучения  

обучающихся техникума на предприятиях: 

1.7.1. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности/профессии, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

1.7.2. Повышение уровня профессионального образования  и профессиональных 

навыков выпускников. 

1.7.3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

1.8. Ответственность за организацию и проведение дуального обучения несут 

руководители техникума и предприятия. 

 

2. Организация и проведение дуального обучения обучающихся 

техникума на предприятиях. 

2.1. Дуальное обучение на предприятии организуется в период 

производственной практики обучающихся очной формы обучения. 

2.2. Организация и проведение дуального обучения обучающихся техникума на 

предприятиях регламентируется: 

• настоящим Положением; 

• Программой дуального обучения (производственной практики);  

• рабочим учебным планом по профессии (специальности); 

• приказами; 

• договорами о дуальном обучении между предприятием и техникумом. 

2.3. Для организации и проведения дуального обучения техникум: 

2.3.1. Составляет и подписывает договор о дуальном обучении с предприятием. 

2.3.2. Совместно с предприятием разрабатывает и утверждает Программу 

дуального обучения (производственной практики), рабочий учебный план 

по профессии (специальности). 

2.3.3. Издает приказы об организации дуального обучения, о направлении 

обучающихся на предприятие, закреплении за каждой группой  

обучающихся кураторов (мастеров производственного обучения или 

преподавателей). 

2.3.4. Отвечает за соблюдение обучающимися действующих на предприятии 



Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных 

локальных актов, действующих на предприятии, требований по 

использованию имущества предприятия. 

2.3.5. Обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера 

производственного обучения, наставника, касающихся процесса обучения 

и производственного процесса. 

2.3.6. Обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного 

обучения или преподавателем)  Программы дуального обучения, рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

должностной инструкции и обязанностей (в том числе по заполнению 

журнала учета проводимых занятий, контроль за ведением дневников 

обучающихся). 

2.3.7.  Совместно с предприятием организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в 

соответствии с ФГОС и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных ими в процессе дуального 

обучения. 

2.3.8. Обеспечивает учет результатов освоения Программы дуального обучения 

при итоговой аттестации обучающихся. 

2.4. Для организации и проведения дуального обучения предприятие: 

2.4.1. Заключает договор о дуальном обучении с техникумом. 

2.4.2. Совместно с техникумом разрабатывает и утверждает Программу 

дуального обучения, рабочий учебный план по профессии 

(специальности). 

2.4.3. Согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав 

обучающихся, направляемых на дуальное обучение. 

2.4.4. Принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с техникумом. 

2.4.5. Знакомит обучающихся с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными, противопожарными и иными 

общеобязательными нормами и правилами, возможностями 

трудоустройства на предприятии. 

2.4.6. Закрепляет за каждой группой наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическим 

навыкам и приемам в работе по каждому направлению  Программы 

дуального обучения. 

2.4.7. Обеспечивает реализацию Программы дуального обучения  на 



предприятии и создает условия для проведения дуального обучения. 

2.4.8. В соответствии с целями и задачами  дуального обучения обеспечивает  

доступ к практическим материалам и процессам (за исключением  

информации, составляющей охраняемую законом тайну). 

2.4.9. Обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

2.4.10. Обеспечивает выполнение наставником Программы дуального 

обучения, должностной инструкции и обязанностей (в том числе по 

организации участия обучающихся  в производственном процессе, 

проведению инструктажа с обучающимися). 

2.4.11. Совместно с техникумом организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии (специальности) в 

соответствии с ФГОС и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных ими в процессе дуального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


