
  



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дуальном обучении (далее – Положение) в 

областном бюджетном образовательном учреждении «Курский педагогический 

колледж» (далее - Колледж) определяет порядок организации дуального 

обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования в образовательных 

организациях города Курска и Курской области всех организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее - Организация).  

1.2. Положение разработано на основе  нормативных документов федерального 

и регионального уровня:   

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы. Распоряжение 

Правительства РФ от 3 марта 2015 года № 349-p;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 



14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- -Постановления Администрации Курской области от 11 ноября 2016 года 

№ 849 – na О порядке организации дуального обучения в профессиональных 

образовательных организациях; 

- Приказа комитета образования и науки Курской области от 19.12. 2016 

№ 1-1100 Об организации дуального обучения. 

1.3. Дуальное обучение представляет собой форму реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, основанную на взаимодействии Колледжа и Организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных основными 

профессиональными образовательными программами, при которой  

практическая часть подготовки проходит в Организации, а теоретическая – на 

базе Колледжа при условии соблюдения требований ФГОС СПО. 

1.4 Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по специальности, приобретение 

практических навыков работы в ответствующей области с учетом содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессионального стандарта 

педагога с использованием ресурсов Колледжа и Организации. 

1.5 Основные задачи организации и проведения дуального обучения в 

Организации: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности; 

- повышение уровня профессионального образования и квалификации 

выпускников Колледжа; 



- внедрение механизмов профессионально–общественной аккредитации 

образовательных программ с участием работодателей; 

- создание условий для развития независимой оценки качества 

профессионального образования, оценки и признания квалификаций; 

- координация и адаптация учебно–производственной деятельности колледжа к 

условиям педагогического процесса в Организации. 

1.6 Дуальное обучение в Организации организуется в период теоретического и 

учебно – производственного профессионального обучения студентов очной 

формы обучения, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена ( далее – ОПОП ПССЗ). 

1.7 Программа дуального обучения разрабатывается Колледжем по каждой 

специальности  по согласованию с Организацией и предусматривает: 

- освоение студентами общих и профессиональных компетенций по 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочих программ 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики 

с учетом требований профессиональных стандартов соответствующих 

специальностей; 

- приобретение студентами практического опыта и выполнения видов 

работ, с учетом содержания профессиональных модулей ОПОП ПССЗ  в 

соответствии с ФГОС СПО профессиональным стандартом педагога. 

1.8. Программа дуального обучения предусматривает совмещение 

обучения на базе  Организации  и Колледжа по семестрам при условии 

обеспечения выполнения требований ФГОС СПО. 

1.9 Ответственность за организацию дуального обучения несут 

руководитель  Колледжа  ( директор) и руководитель Организации ( директор/ 

заведующий) 

 

2. Организация  и проведение дуального обучения 

 

2.1 Организация дуального обучения в Организации регламентируется: 



- настоящим Положением; 

- Программой дуального обучения по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

- Программой дуального обучения по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

- Программой дуального обучения по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование; 

- рабочими учебными планами, календарным графиком учебного 

процесса, планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса и 

иными нормативными актами; 

- договорами об организации дуального обучения между Колледжем и 

Организацией; 

- ученическими договорами об организации дуального обучения между 

обучающимися и Организацией. 

 

2.2 Для организации и проведения дуального обучения Колледж: 

а) разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении; 

б) составляет и подписывает ежегодный договор об организации 

дуального обучения с Организацией в срок до 1 июня года, предшествующего 

планируемому; 

в) совместно с Организацией разрабатывает и утверждает программу 

дуального обучения, рабочий учебный план, календарный график учебного 

процесса по каждой специальности, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса; 

-г) согласовывает с Организацией сроки проведения дуального обучения 

и количественный состав обучающихся, направляемых в Организацию; 

д) организует заключение ученических договоров о дуальном обучении 

между обучающимися и Организацией; 

е) издает распорядительные акты об организации дуального обучения, о 

направлении обучающихся в Организацию; 



ж) обеспечивает реализацию программ дуального обучения; 

з) несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме 

образования в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и 

программой дуального обучения; 

и) отвечают за соблюдение обучающимися действующих в Организации 

документов, регламентирующих деятельность Организации, правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 

действующих в Организации, требований по использованию имущества 

Организации; 

к)обеспечивает выполнение обучающимися указаний руководителя 

практики, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и 

производственного процесса; 

л) контролирует выполнение руководителями практики требований 

ФГОС СПО, программы дуального обучения, рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и 

обязанностей; 

м) совместно с Организацией организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения; 

и) представляет согласованный с Организацией ежегодный отчет о 

проведении дуального обучения за прошедший учебный год в комитет 

образования и науки Курской области не позднее 1 ноября текущего года. 

2.3 Для организации и проведения дуального обучения Организации: 

а) заключают ежегодный договор об организации дуального обучения с 

Колледжем в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому; 

б) совместно с Колледжем разрабатывают и утверждают программу 

дуального обучения, рабочий учебный план по специальности, календарный 



график учебного процесса, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса; 

в) согласовывают сроки проведения дуального обучения и 

количественный состав обучающихся, направляемых на дуальное обучение; 

г) принимают обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с колледжем; 

д) заключают ученические договоры о дуальном обучении с 

обучающимися; 

е) знакомят обучающихся с действующими в Организации документами, 

регламентирующими деятельность Организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 

действующих в Организации, требований по использованию имущества 

Организации, возможностями трудоустройства в Организации; 

ж) закрепляют за каждой группой обучающихся наставника из числа 

наиболее квалифицированных специалистов для обучения их практическим 

знаниям и приемам в работе по каждому направлению дуального обучения; 

з) обеспечивают реализацию программы дуального обучения в 

Организации и создают условия для проведения дуального обучения; 

и) в соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивают 

доступ обучающимся к практическим материалам и образовательному 

процессу; 

к) предоставляют на бесплатной основе на период прохождения обучения 

и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся средства 

обучения, оборудование; 

л) обеспечивают безопасные условия прохождения дуального обучения 

для обучающихся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

м) обеспечивают выполнение наставником программы дуального 

обучения; 



н) совместно с Колледжем организуют процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенные ими в процессе 

дуального обучения по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

о) согласовывает ежегодный отчет о проведении дуального обучения за 

прошедший учебный год не позднее 15 октября текущего года; 

 

 

 


