
ДОГОВОРА О ВКЛЮЧЕННИИ В ДУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Похвистнево «18 » сентября 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеоброзовательная школа имени Героя Советского Союза Фёдора Николаевича 
Ижедерова с. Рысайкино муниципального района Похистневский Самарской области, в лице 
директора Андреевой Луизы Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево», 
в лице директора Иванова Вадима Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Образовательная организация», с другой стороны, и Ильиной Марии Юрьевны, 
именуемой в дальнейшем « Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим договором Обучающийся обязуется освоить образовательную 
программу по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах реализуемую в 
Учреждением совместно с Образовательной организацией в форме дуального обучения, успешно 
пройти государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной программе и 
заключить трудовой договор с Учреждением.

Учреждением обязуются организовать прохождение практики в соответствии с учебным 
планом.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Согласовывать с Учреждением программу дуального обучения, сроки проведения обучения 
на базе Учреждения, основные направления деятельности обучающейся в период прохождения 
обучения на базе Учреждения, направляемой Образовательной организацией в Учреждение.
2.1.2. Своевременно, не позднее чем за две недели до начала обучения, направлять в 
Образовательную организацию согласованные календарные сроки проведения обучения на базе 
Учреждения, а также дополнительную информацию по запросу Учреждения.
2.1.3. Закрепить за обучающимся куратора от Учреждения.
2.1.4. Обеспечить обучающегося учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 
целями и задачами Учреждения.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Принимать на обучение обучающегося в сроки согласованные с Образовательной 
организацией.
2.2.2. Назначить из числа квалифицированных педагогических работников наставников для 
проведения образовательной деятельности на базе Учреждения по каждому направлению 
программы дуального обучения.
2.2.3. В соответствии с целями и задачами обучения обеспечить обучающемуся доступ к 
дидактическим материалам и ТСО.
2.2.4. Обеспечить участие обучающегося в работе по выполнению выпускной квалификационной 
работы.
2.2.5. Принимать участие в организации процедуры проведения оценки освоения обучающимся 
профессиональных компетенций и видов профессиональной деятельности по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, рабочими программами профессиональных модулей, освоенных обучающимся в 
процессе дуального обучения.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Осваивать образовательную программу по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах
2.3.2..Представлять по требованию Учреждения информацию о результатах прохождения 
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей,



предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.3.3. Проходить практику, организованную Учреждением, в соответствии с учебным планом.
2.3.4. Соблюдать нормативные акты Учреждения при прохождении практики в соответствии с 
учебным планом.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после завершения обучения в Образовательной организации 30 июня 2022 года.
3.3. Дополнительные условия и изменения к Договору рассматриваются Сторонами в 
десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

3.4. Дополнения к Договору является его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.

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

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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