
СОГЛАШЕНИЕ
о реализации элементов практико-ориентированного (дуального) обучения во время 

прохождения учебной и производственной практики обучающихся ГПОУ ЯО Переславского
колледжа им. А.Невского в ИП Хабибулина И.С.

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

Переелавский колледж им. А. Невкого,. действующее на основании Устава; Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности Серия 76 Л02 №0001461 per № 28/17, выдана 27 марта 
2017г., именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Беловой Елены Викторовны, с 
одной стороны и ИП. Хабибулина И.С. ^именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
индивидуального предпринимателя Хабибулиной Ирины Сергеевны действующего на основании 
свидетельства ИП ЕГРН серия 76 № 000704389 от 02.04.2004г, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения
l-.il. Предметом Соглащения является совместная деятельность «Сторон» по подготовке 
специалистов на основе проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
вьМоЙотехнологичных отраслей промыщленности, на основе дуального образования».
1.2. Целью соглащения является организация элементов дуального обучения в отнощении 
обучающихся «Колледжа» для обеспечения квалифицированными кадрами «Предприятие» по 
профессии/специальности:
''' - 43.01.09 «Повар. Кондитер», в период освоения 19 обучающимися основной программы профессионального

обучения на 1 -м курсе,
, -̂1,43.01.09 «Повар. Кондитер», в период освоения 9 обучающимися основной программы профессионального

обучения на 3-м курсе,
-19.02.10 « Технология продукции общественного питания», в период освоения 6 обучающимися основной 

программы профессионального обучения на 2-м курсе,
-19.02.10 « Технология продукции общественного питания», в период освоения 2 обучающимися основной 

прЬгрйммы профессионального обучения на 3-м курсе,
:1лцГ;19.02.10 « Технология продукции общественного питания», в период освоения 5 обучающимися основной 

программы профессионального обучения на 4-м курсе.
1.3. «Колледж» осуществляет теоретическое обучение.
1.4. «Предприятие» осуществляет практическое обучение.
1.5. «Предприятие» по возможности предоставляет благотворительную помощь для выплаты 
обучающимся. Размер стипендии, порядок выплаты и сроки согласовываются Сторонами 
доподнительно. Право на получение стипендии имеют участники проекта дуального обучения -  
обучающиеся очной формы обучения, имеющие хорощую и (или) отличную успеваемость за 
предществующий учебный семестр.

' 2. Права И обязанности Сторон
2.1. «Цредприятие» по приглашению «Организации» оказывает содействие в проведении 
конкурсного отбора среди обучающихся для участия в системном проекте «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования».
2.2. «Стороны» совместно определяют объем и содержание подготовки обучающихся в рамках 
программы профессионального обучения.
2.3. При определении объема и содержания образовательной программы «Стороны» исходят из 
практической значимости тех или иных дисциплин, профессиональных модулей в 
пройзводственном 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 проведения обучения.
2;6.‘ «Стороны» совместно проводят моноторинг реализации проекта и готовят рекомендации по 
с6ве(йненствованию системы дуального обучения.
2.?̂ ^̂ (ilя организации учебных занятий ( теоретичеекое и практическое обучение на базе 
«Колледжа») для обучающихся «Колледжа» выделяет помещения, необходимые материалы и 
оборудование и еоставляет расписание на каждый семестр.
2.8. Для организации практического обучения на базе «Предприятия» для обучающихся 
«Предприятие» выделяет помещения, а также необходимые материалы и оборудование.
2.-9. При необходимости, по согласованию «Сторон» , для проведения учебных занятий на базе 
«Колледжа» могут привлекаться специалисты «Предприятия».



2.10. «Предприятие» обязуется консультировать «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 учебную и производственную практику на 
«Предприятие» в соответствии с образовательной программой , осуществляет контроль 
прохождения практического обучения обучающимися,а «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 
работников для организации и проведения практического обучения на базе «Предприятия».
2.14; <Шредприятие» привлекает обучающихся на выполнение работ, соответствующие 
о^аз'бвательной программе.
2;i s . 'Предприятие» обеспечивает доступ обучающихся к материалам, технологическим 
процессам в соответствии с образовательной программой.
2116.‘̂ Жолледж» по требования «Предприятия» предоставляет в течение 5 рабочих дней 
ве!цомоети успеваемости и посещаемости обучающихся.
2.17. Обучающимся, успещно завершившим программу дуального образования и прошедшим 
государственную аттестацию в «Колледже», «Колледж» выдает документ об образовании и 
квалификации, а также документ установленного образца о присвоении одной из рабочих 
профессий «Повар», соответствующих требованиям «Предприятия».

3. Срок действия соглашения и условия его расторжения.
3.1. Данное Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 
у»̂ ебнОго года, а именно с 01.09.2022г. по 07.07.2023г.
3.2.. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или изменено по соглашению «Сторон», а 
также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 
CбVлaшeниeм.

! ■ ' 4. Ответственность Сторон
4.1. *3а неисполнение обязательств по данному Соглашению «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.

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 Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из «Сторон».

_______________6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон__________________
«Колледж»: Ш О У  ЯО Переславский колледж 
им. А. Невского

Государственное профессиональное 
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Ярославской области 
Переславский колледж им. А. Невского 

(ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского) 
Красный химик пос., д. 1, Переславль-Залесский г., 
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«Предприятие»: ИП «Хабибулина И.С.»
152 020 Ярославская область, г.Переславль- 
Залесский, ул. Советская, д.2
ИНН 7608001163516, ОГРНИП 304780809300090~
ОКАТО 7823286001, ОКП021677089, ОКТМО 786 
32455621
Телефон (48535) 6- 
Индивидуальн^ 
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