
 

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

О ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

г. Курск                                               «____»_________________20___г. 

 

______________________________________________________________________________________ ,  
                                                     (наименование предприятия, организации) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

______________________________________________________________________________________ ,  
                                                      (должность, фамилия и инициалы руководителя) 

действующего на основании ______________________________________, и гражданин 

______________________________________________________________________________________ ,  

обучающийся в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса»,  именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

действующий в своих интересах и от своего имени, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Предприятие организует дуальное обучение Обучающегося 

на базе Предприятия с целью приобретения им общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии (специальности)_______________________________________________________________ 
                                                               (указать код и наименование профессии или специальности) 

1.2. Обучение осуществляется на Предприятии в течение 2017-2018 учебного года в 

соответствии с образовательной программой, согласованной с Предприятием. 

Начало обучения - _________________________________;   

Окончание обучения - ______________________________. 

Форма обучения - очная. 

1.3. Не менее двух раз в течение учебного года Обучающемуся устанавливаются каникулы, 

общая продолжительность которых определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС СПО). Даты начала и окончания каникул согласовываются с 

Предприятием. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Предприятие обязано: 

2.1.1. Закрепить за Обучающимся наставника из числа наиболее квалифицированных 

специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приемам в работе. 

2.1.2. Ознакомить Обучающегося с действующими на Предприятии документами, 

регламентирующими деятельность Предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка 

Предприятия, требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности и иными локальными актами, действующими на Предприятии, возможностями 

трудоустройства на Предприятии. 

2.1.3. Предоставлять на бесплатной основе Обучающемуся средства обучения, оборудование, 

расходные материалы, необходимые для освоения указанной в настоящем Договоре профессии 

(специальности), на период прохождения обучения и проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения образовательной программы, 

требований ФГОС СПО, определяемые руководителем практик (мастером производственного 

обучения, преподавателем), наставником; добросовестно относиться к освоению образовательной 

программы по избранной профессии (специальности), выполнять указания наставника, касающиеся 

процесса обучения и производственного процесса. 

2.2.2. Соблюдать во время обучения действующие на Предприятии документы, 

регламентирующие деятельность Предприятия, правила внутреннего трудового распорядка 

Предприятия, требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 



и иных локальных актов, действующих на Предприятии, требования по использованию имущества 

Предприятия. 

2.3. Предприятие вправе: 

2.3.1. Трудоустроить Обучающегося в период обучения или по окончании областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса». 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. При наличии предложения от Предприятия, заключить с Предприятием трудовой 

договор.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 

Договором обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучающийся несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им Предприятию, так и за ущерб, возникший у Предприятия в 

результате возмещения им ущерба иным лицам, при наличии вины Обучающегося, в порядке, 

установленном законодательством. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.3. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, 

подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если 

таковые имели место при исполнении условий Договора. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Предприятие  Обучающийся 
Адрес 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
(наименование должности) 

_________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

 

«___»___________20_____г. 

 
МП 

 

  ______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт _____________________________________ 

выдан_______________________________________

____________________________________________ 

 

Фактический адрес проживания: 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  
(подпись, ФИО)                                   

 

«____»____________20_____г. 

 


