1. Общие положения
1.1.

Положение

об

государственного

организации

дуального

обучения

бюджетного

профессионального

обучающихся
образовательного

учреждения Самарской области «Сызранскый медико-гуманитарный колледж»
(далее - Положение) разработано в целях достижения соответствующего
требованиям

регионального

рынка

труда

качества

профессиональной

подготовки, развития профессионального образования, организации сетевой
формы реализации профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, а также развития социального партнерства и
механизмов

взаимодействия

между

государственным

бюджетным

профессиональным образовательным учреждением «Сызранский медикогуманитарный колледж» (далее – ГБПОУ «СМГК») и хозяйствующими
субъектами Самарской области.
1.2. Настоящее

Положение

определяет

организацию

дуального

обучения

обучающихся ГБПОУ «СМГК» очной формы обучения, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) на
базовых предприятиях всех форм собственности (далее - Предприятие).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с :
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;
 Приказом

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291 «Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России
14 июня 2013 № 28785);
 Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 16
июля 2014 № 229-од «Об утверждении Положения о региональной

системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям
основных профессиональных образовательных программ и основных
программ профессионального обучения»;
 Постановлением Правительства Самарской области от 31 июля 2015 №
479 «Об утверждении Порядка организации дуального обучения в
профессиональных образовательных организациях, находящихся в
ведении Самарской области»;
 федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего профессионального образования и Уставом Учреждения.
1.4. Дуальное

обучение

представляет

собой

программы подготовки специалистов

сетевую

форму

среднего звена

реализации

(далее ППССЗ),

основанную на взаимодействии Предприятий и ГБПОУ «СМГК», проведения
практического

обучения,

осуществления

иных

учебной

видов

и

учебной

производственной
деятельности,

практики

и

предусмотренных

образовательными программами.
Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период обучения
обучающихся очной формы обучения, осваивающих ППССЗ.
1.5 Целью дуального обучения является комплексное освоение обучающимися
видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций по
профессии/специальности

в

соответствии

с

ФГОС

СПО,

требованиями

профессиональных стандартов и квалификационными требованиями работодателей
с использованием ресурсов ГБПОУ «СМГК» и Предприятия.
1.6. Основные задачи организации дуального обучения обучающихся:
1.6.1. Организация практико-ориентированного обучения, учитывающего
технологические возможности и запросы конкретного производства;
1.6.2. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности
образовательной

организации

к

условиям

производства

на

конкретном

Предприятии.
1.6.3. ГБПОУ «СМГК» по согласованию с Предприятием разрабатывает
рабочий учебный план по специальности, календарный учебный график, рабочие
программы,

фонды

оценочных

средств,
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учебно-методические

комплексы

дисциплин, профессиональных модулей и практик, план мероприятий по
обеспечению образовательного процесса и предусматривает:
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по
рабочей профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО, требованиями
профессиональных

стандартов

и

квалификационными

требованиями

работодателей;
- приобретение обучающимися практического опыта с учётом содержания
модулей

ППССЗ

профессиональных

CПО

в

соответствии

стандартов

и

с

ФГОС

СПО,

квалификационными

требованиями
требованиями

работодателей;
- совмещение обучения на базе Предприятия и ГБПОУ «СМГК» по дням
(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.
2. Организация дуального обучения
обучающихся ГБПОУ «СМГК» на Предприятиях
2.1. Организация дуального обучения на Предприятиях регламентируется:


Настоящим Положением;



Правовыми актами министерства образования и науки Самарской области;



Правовыми актами министерства здравоохранения Самарской области;



Правовыми актами органов исполнительной власти Самарской области,

осуществляющих

функции

и

полномочия

учредителя

профессиональных

образовательных организаций;


Распорядительными актами ГБПОУ «СМГК»;



Договорами о дуальном обучении между Предприятиями и ГБПОУ «СМГК»;



Договорами о дуальном обучении между обучающимися, образовательной

организацией и Предприятием.
2.2. Образовательная организация и Предприятие совместно:
2.2.1. Разрабатывают и утверждают программу дуального обучения по
специальности: рабочий учебный план по специальности, календарный учебный
график, рабочие программы, фонды оценочных средств, учебно-методические
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комплексы дисциплин, профессиональных модулей и практик, план мероприятий по
обеспечению образовательного процесса;
2.2.2. Обеспечивают реализацию программы дуального обучения и создают
условия для проведения дуального обучения;
2.2.3. Согласуют сроки проведения дуального обучения и списочный состав
обучающихся, направляемых на Предприятие;
2.2.4. Организуют процедуру и проводят оценку освоения обучающимися
общих и профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС
СПО,

профессиональными

стандартами,

рабочими

программами

учебных

дисциплин и (или) профессиональных модулей, освоенных студентами в процессе
дуального обучения;
2.2.5. Обеспечивают сопровождение профессионального самоопределения
абитуриентов, студентов;
2.2.6. Обеспечивают сопровождение трудоустройства выпускников.
2.3. ГБПОУ «СМГК» для организации дуального обучения:
2.3.1. Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении в ГБПОУ
«СМГК;
2.3.2. Содействует заключению договоров о дуальном обучении обучающихся
с Предприятием и ГБПОУ «СМГК»;
2.3.3. Издает распорядительные акты об организации дуального обучения;
2.3.4. Закрепляет за каждой группой обучающихся кураторов по согласованию
с Предприятием;
2.3.5. Несет ответственность в соответствии с законодательством за получение
обучающимися в полном объеме образования в соответствии с ФГОС, учебным
планом и программой дуального обучения, выдачу документа (свидетельства) об
уровне квалификации в случае успешной сдачи квалификационного экзамена
студентами по результатам освоения модуля образовательной программы СПО;
2.3.6.

Отвечает

в

соответствии

с

законодательством

за

соблюдение

обучающимися действующих на Предприятии правил внутреннего трудового
распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
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безопасности, иных локальных актов, требований по использованию имущества
Предприятия;
2.3.7. Формирует и утверждает распорядительным актом списочный состав
обучающихся, направляемых на Предприятие для дуального обучения;
2.3.8.

Обеспечивает

выполнение

обучающимися

указаний

куратора,

касающихся процесса обучения и производственного процесса на Предприятии;
2.3.9. Содействует обеспечению реализации куратором

в пределах

предоставленных ему полномочий ФГОС СПО, программы дуального обучения,
должностной инструкции и обязанностей;
2.3.10. Обеспечивает учет результатов освоения программы дуального
обучения при государственной итоговой аттестации;
2.4. Предприятие для организации дуального обучения:
2.4.1. Принимает решение об участии в дуальном обучении и закрепляет
принятое решение соответствующими локальными и распорядительными актами;
2.4.2.

Определяет

дополнительные

квалификационные

требования

к

выпускникам профессиональных образовательных организаций;
2.4.3. Принимает обучающихся на практическое обучение в количестве и в
сроки, согласованные с ГБПОУ «СМГК»;
2.4.4.

Закрепляет

за

каждым

обучающимся

(группой

обучающихся)

наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих)
Предприятия для обучения их практическим знаниям и приемам в работе по
каждому направлению программы дуального обучения;
2.4.5. Обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения,
должностной инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия
обучающихся

в

производственном

процессе,

проведению

инструктажа

с

обучающимися);
2.4.6.

Знакомит

обучающихся

с

правилами

внутреннего

распорядка,

санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами, и
правилами; с возможностями трудоустройства на Предприятии;
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2.4.7.

Обеспечивает

безопасные

условия

дуального

обучения

для

обучающихся на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
2.4.9. В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает
обучающимся

доступ

к

материалам,

инструментам,

оборудованию

и

технологическим (производственным) процессам, за исключением информации,
составляющей охраняемую законодательством тайну;
2.4.10.

Содействует

проведению

на

базе

Предприятия

стажировок

преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ «СМГК»,
осуществляющих дуальное обучение;
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