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Положение
о порядке организации и проведения дуального обучения
обучающ ихся КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
• Закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ М инистерства образования РФ от 23 июля 2014 года № 780 «О федеральных
инновационных площадках»;
• Устав КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум».
1.2. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся КГАПОУ
«Краснокамский политехнический техникум» (далее - Положение) разработано в целях
достижения сбалансированности спроса и предложения в рабочих кадрах на региональном
рынке труда с учётом текущ их и перспективных потребностей хозяйствую щ их субъектов
всех организационно-правовых форм собственности, а также развития социального
партнёрства
и
механизмов
взаимодействия
между
КГАПОУ
«Краснокамский
политехнический техникум» (далее - Техникум) и предприятиями-партнёрами (далее Предприятие).
1.3. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ППКРС СПО,
основанную на взаимодействии предприятий и ЬСГАПОУ «Краснокамский политехнический
техникум», проведения учебной и производственной практики и осущ ествления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных ППКРС.
1.4.Дуальное обучение на предприятии организуется в период профессионального обучения
обучающихся очной формы обучения, осваивающих ППКРС СПО (далее - Обучающиеся).
1.5.
Программа дуального обучения разрабатывается Техникумом по согласованию
Предприятием.
1.6.Программа дуального обучения должна предусматривать:
S освоение Обучаю щ имися общих и профессиональных компетенций по рабочей профессии в
соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
S приобретение Обучаю щ имися практического опыта с учётом содержания модулей ППКРС
СПО в соответствии с ФГОС СПО.
1.7.Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе Предприятия
и Техникума по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.
1.8.Целью
дуального обучения является качественное освоение Обучающ имися общих и
профессиональных компетенций рабочей профессии в соответствии с ФГОС СПО и
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также

с

приобретение О бучаю щ имися практических навыков работы в соответствую щ ей области с
учетом содержания модулей ППКРС СПО в соответствии с ФГОС СПО.
I.9.Основные задачи организации и проведения дуального обучения Обучающ ихся Техникума
на Предприятии:
• Комплексное освоение Обучающ имися всех видов профессиональной деятельности в
рамках профессии, формирование общих и
профессиональных компетенций,
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с
ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
• Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков
выпускников Техникума;
• Координация и адаптация учебно-производственной деятельности Техникума;
• Ответственность за организацию и проведение дуального обучения Обучающихся несут
руководители Техникума и Предприятия.
II.
Организация
и
проведение
дуального
обучения
«Краснокамский политехнический техникум» на Предприятии

Обучающ ихся

КГАПОУ

2 .[.Организация и проведение дуального обучения на Предприятии регламентируется:
• Настоящим Положением;
• Программой дуального обучения, рабочим учебным планом по профессии, графиком
учебного процесса, планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса,
приказами;
• Соглашением о дуальном обучении между Предприятием и Техникумом;
• Соглашениями о дуальном обучении между Обучаю щ имися, Предприятием и
Техникумом.
2.2.Для организации и проведения дуального обучения
Техникум:
• Совместно с П редприятием разрабатывает программу дуального обучения, рабочий
учебный план по профессии, график учебного процесса, фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации, план мероприятий по обеспечению образовательного
процесса;
• Осуществляет набор обучающихся по профессии;
• Организовывает заклю чение Соглашений на подготовку квалифицированного рабочего
по профессии;
• Обеспечивает реализацию и мониторинг качества реализации образовательного процесса
и его корректировку; выдачу документа (диплома) о среднем профессиональном
образовании выпускникам, в полном объёме выполнившим учебный план по профессии;
• Согласовывает
с
Предприятием
темы
выпускных
квалификационных
работ,
предлагаемых к выполнению Обучающимся;
• Совместно
с
П редприятием
организовывает
процедуру
оценки
общих
и
профессиональных компетенций по рабочей профессии.
Предприятие:
• Совместно с Техникумом разрабатывает и утверждает программу дуального обучения,
рабочий учебный план по профессии, график учебного процесса, план мероприятий по
обеспечению образовательного процесса;
• Согласовывает с Техникумом сроки проведения дуального обучения и списочный состав
Обучающихся, направляемых на Предприятие;
• Принимает О бучаю щ ихся для практического обучения в количестве и в сроки,
согласованные с Техникумом;
• Заключает Соглаш ения с Обучающимися;
• Обеспечивает реализацию программы дуального обучения; безопасные условия
прохождения практики Обучающимися на Предприятии, которые отвечают Уставу,
санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности;

Закрепляет за группой Обучающ ихся наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приемам в работе по
каждому направлению программы дуального обучения;
Обеспечивает О бучаю щ ихся на период прохождения дуального обучения специальной
одеждой (формой), средствами обучения, расходными . материалами по действующим
нормативам;
Обеспечивает Обучаю щ имся доступ к практическим материалам и процессам, за
исключением конфиденциальной информации;
Обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, должностной
инструкции и обязанностей, в том числе, по организации участия Обучающихся в
производственном процессе;
Совместно с Техникумом организует процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций О бучаю щ ихся, освоенных ими в процессе дуального обучения
по
профессии в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;.
Участвует в работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по рабочей
профессии;
Разрабатывает систему мер дополнительной мотивации Обучающегося к усвоению
профессиональной образовательной программы;
Направляет представителя Предприятия для участия в государственной итоговой
аттестации выпускников Техникума.

