




УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Курской области 
от 11 ноября 2016 r. № 849 - па 

Порядок 
организации дуального обучения 

в профессиональных образовательных организациях 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации дуального обучения
обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее 
Порядок) разработан в целях повышения качества профессионального 
образования, достижения сбалансированности спроса и предложения в 
кадрах и специалистах на региональном рынке труда с учетом текущих и 
перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности, развития государственно-частного партнерства и 
механизмов взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями и хозяйствующими субъектами Курской 
области. 

Порядок определяет организацию дуального обучения обучающихся 
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
(далее - Учреждения, обучающиеся), осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования на предприятиях 
Курской области всех организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее - Предприятия). 

2. Настоящий Порядок распространяется на Учреждения,
находящиеся в ведении комитета образования и науки Курской области, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) и рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

3. Дуальное обучение представляет собой форму реализации
образовательных программ среднего профессионального образования, 
основанную на взаимодействии Предприятий, Учреждений и иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
основными профессиональными образовательными программами, лри 
которой практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а 
теоретическая часть - на базе Учреждения при условии соблюдения 
требований ФГОС СПО. 
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4. Целью дуального обучения является качественное освоение
обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии или специальности, приобретение практических навыков 
работы в соответствующей области с учетом содержания образовательных 
программ среднего профессионального образования в соответствии с 
ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

5. Основные задачи организации и проведения дуального обучения
на Предприятиях: 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности в рамках профессии или специальности; 

повышение уровня профессионального образования и квалификации 
выпускников Учреждений; 

внедрение механизмов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ с участием работодателей или их 
объединений; 

создание условий для 
качества профессионального 
квалификаций; 

развития системы независимой оценки 
образования, оценки и признания 

координация и адаптация учебно-производственной деятельности 
Учреждений к условиям производства на Предприятии. 

6. Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период
обучения обучающихся по очной форме обучения, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 
7. Программа дуального обучения разрабатывается Учреждениями

по согласованию с Предприятиями и должна предусматривать: 
освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций 

по рабочей профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
приобретение обучающимися практического опыта с учетом 

содержания профессиональных модулей образовательных программ 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 
8. Программа дуального обучения предусматривает совмещение

обучения на базе Предприятия и Учреждения по дням (неделям, месяцам) 
при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО. 

9. Ответственность за организацию дуального обучения несут
руководители Учреждения и Предприятия, организующие 

образовательный процесс. 

11. Организация и проведение дуального обучения

1 о. Организация 
регламентируется: 

настоящим Порядком; 

дуального обучения на Предприятиях 










