
СОГЛАШЕНИЕ
о реализации элементов дуального обучения на основании проекта «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности,
на основе дуального образования»

г.'Переславль-Залесский «31  » августа 2022 г.
,,, Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Переславский колледж им. А. Невкого, действующее на основании Устава; Лицензии на право 
зедения образовательной деятельности Серия 76 Л02 №0001461 per № 28/17, выдана 27 марта 
2037г;, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Беловой Елены Викторовны, с 
одной стороны и АО «Завод ЛИТ» WenyeMoe в дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального 
директора Шилова Николая Дмитриевича действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения
1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность «Сторон» по подготовке 
специалистов на основе проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».
1.2. Целью соглашения является организация элементов дуального обучения в отношении 
обу*зйощихся «Колледжа» для обеспечения квалифицированными кадрами «Предприятие» по 
специальностям:

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 
б'йерйод освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы на 3- 
м'- к''4^м курсах,

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), в период 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы на 3-м и 4-м 
курсах,
■ ' 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, в
иерйЬд освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы на 2-м 
й'4-м*журсах,

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в период 
освс^ия обучающимися основной профессиональной образовательной программы на 3-м курсе, 
1137«Колледж» осуществляет теоретическое обучение.
1.4. «Предприятие» осуществляет практическое обучение.
1.§.\«^1редприятие» по возможности предоставляет благотворительную помощь для выплаты 
обучающимся. Размер стипендии, порядок выплаты и сроки согласовываются Сторонами 
дополнительно. Право на получение стипендии имеют участники проекта дуального обучения -  
обучающиеся очной формы обучения, имеющие хорошую и (или) отличную успеваемость за 
предшествующий учебный семестр.

2. Права и обязанности Сторон
2,1..^Предприятие» по приглашению «Организации» оказывает содействие в проведении 
конкурсного отбора среди обучающихся для участия в проекте «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
4yaiibHoro образования».
i;2. кСтороны» совместно определяют объем и содержание подготовки обучающихся в рамках 
бс^овРой профессиональной образовательной программы.
2.3. При определении объема и содержания образовательной программы «Стороны» исходят из 
практической значимости тех или иных дисциплин, профессиональных модулей в 
производственном процессе «Предприятия».
2.4. Образовательная программа согласовывается с «Предприятием» и утверждается 
«Колледжем».
2.5. «Стороны» по согласованию организуют и проводят круглые столы по вопросам организации 
и проЬедения обучения.
2.6. «Стороны» совместно проводят моноторинг реализации проекта и готовят рекомендации по 
сбвершенствованию системы дуального обучения.
2;7.'Д|ля организации учебных занятий ( теоретическое и практическое обучение на базе 
«Колледжа»)дла обучающихся «Колледж» выделяет помещения, необходимые материалы и 
обЬр^^^ование и составляет расписание на каждый семестр.
2;8. Для организации практического обучения на базе «Предприятия» для обучающихся 
«Предприятие» вьщеляет помещения, а также необходимые материалы и оборудование.



2.9. При необходимости, по согласованию «Сторон», для проведения учебных занятий на базе 
«1^олледжа» могут привлекаться специалисты «Предприятия».
2.10. «Предприятие» обязуется конбультировать «Колледж» по вопросам подготовки , оснащения 
мастерских и лабораторий.
2.11. Для обучающихся «Колледж» по согласованию с «Предприятием» в индивидуальном порядке 
определяет тематику курсовых и выпускных квалификационных работ, исходя из практической 
значимости таких работ для «Предприятия».
2.12. «Колледж направляет обучающихся на практическое обучение на «Предприятие» в 
соответствии с образовательной программой, осуществляет контроль прохождения практического 
обучения обучающимися, «Предприятие» обеспечивает руководство практическим обучением 
обучающихся.
2.13. «Предприятие» проводит инструктажи по технике безопасности, распределяет обучающихся 
на-места практик, закрепляет за ними наставников из числа наиболее квалифицированных 
работкиков для организации и проведения практического обучения на базе «Предприятия».
2.14; <Шредприятие» привлекает обучающихся на выполнение работ, соответствующие 
образовательной программе.
2.15. «Предприятие» обеспечивает доступ обучающихся к материалам, технологическим 
процессам в соответствии с образовательной программой.
2.16'. <<Колледж» по требования «Предприятия» предоставляет в течение 5 рабочих дней 
ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся.
2.17. Обучающимся, успещно завершивщим программу дуального образования и прощедщим 
государственную аттестацию в «Колледже», «Колледж» выдает документ об образовании и 
квалификации, а также документ установленного образца о присвоении одной из рабочих 
профессий, соответствующих требованиям «Предприятия».
‘ ‘ • “ 3. Срок действия

соглашения и условия его расторжения.
3.1 Данное Соглащение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 
учебного года, а именно с 01.09.2022г. по 07.07.2023г.
3.2. Настоящее Соглащение может быть расторгнуто или изменено по соглащению «Сторон», а 
также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4. Ответственность Сторон
4.1.3а неисполнение обязательств по данному Соглащению «Стороны» несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2, <;<Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

. .  Vi  З.Прочие условия
5.1. В период действия настоящего Соглашения он может быть дополнен или изменен 
«Сторонами». Все дополнения и изменения должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны «Сторонами».
5.2. Настоящее Соглащение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из «Сторон».

_____ _____________ 6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон__________________
«Коллёдж»: ГПОУ ЯО Переславский колледж
им. А1^Невского

«Предприятие»: АО «Завод ЛИТ»

Тосударственное профессиональное образовательное 
 ̂ учреждение Ярославской области

Переславский колледж им. А. Невского 
(ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского) 

химик пос., д. 1, Переславль-Залесский г.,

beloy2007@yandex.ru 
‘̂ ^%V/college.pereslavl.ru 

i|D S^686^IT H  1027601054909 
ПП 760801001 

33 .Белова

152 020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. Советская, д. 1_____________________________________
ИНН 7608007274, КПП 760801001, р/с 
40702810477180100122________________________________
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк, кор. Счет 
3010181010000000612, БИК 42908612, ОКТМ078705000
ОЬ 04696843, ОКФС 16,ОКПОП Ф67, 

____________________
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[KljPF Л1.Д.Шилов
(ФИО)
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