
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

г. Бирюч «_z/_» ^ b ? y t ' r' 2017 г.

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Бирючанский техникум» на основании 
лицензии № 6923, серии 31Л01 № 0001597 от 12 августа 2015 г., выданной 
Департаментом образования Белгородской области и свидетельства о 
государственной аккредитации № 3900 регистрационная серия
31 АО 1 N0000472 выданного Департаментом образования, Белгородской 
области 25.03.2015 г. в лице директора Котляровой Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава (далее-Учреждение) с одной стороны, и 
МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения» в лице 
директора Лесникова Сергея Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Предприятие» заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны обязуются совместно организовывать и проводить практику 
(учебную и производственную) в отношении обучающихся очной формы 
обучения курсов Учреждения.
2.1 Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности согласно федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.12 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», приобретение ими 
практических навыков работы в области:
- проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 
озеленения, выполнения проектных чертежей объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ, разработке проектно-сметной 
документации;
- анализа спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства, 
продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству на 
рынке услуг, организовывать садово-парковые и ландшафтные работы, 
контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 
работ;
- создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства, проводить апробацию современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, 
консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово- 
парковом и ландшафтном строительстве.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:



2.1.1. Совместно с Предприятием разработать рабочую программу 
практики, рабочий учебный план по специальности 35.02.12 «Садово- 
парковое и ландшафтное строительство», годовой календарный график;
2.1.2 Согласовать с Предприятием сроки проведения практики и списочный 
состав обучающихся, направляемых на Предприятие;
2.1.3. Организовать заключение ученических договоров о прохождении 
практики между обучающимися и Предприятием;
2.1.4. Обеспечить реализацию программы практики; получение 
обучающимися в полном объёме образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, учебным планом и программой практики; 
выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае 
успешной сдачи квалификационного экзамена обучающихся; соблюдение 
обучающимися действующих на Предприятии Устава, правил внутреннего 
трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, 
действующих па Предприятии, требований по использованию имущества 
Предприятия;
2.1.5. Контролировать выполнение мастером производственного обучения, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, программы практики, рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной 
инструкции и обязанностей;
2.1.6. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, освоенных ими в процессе практики;
2.2. Предприятие обязуется:
Определить список работников предприятия для привлечения в качестве 
преподавателей и мастеров производственного обучения на условиях 
внешнего совместительства или с «почасовой оплатой труда» с 
педагогической нагрузкой не менее 25% ставки.
Предоставить ОГАПОУ «Бирючанский техникум» лаборатории: «Цветочно
декоративных растений и дендрологии», «Садово-паркового и 
ландшафтного строительства» для проведения практики в соответствии с 
календарным планом:

№
п/п

Код и название 
специальности

Вид практики

1 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»

Учебная по ПМ.01
Производственная по ПМ.01
Учебная по Г1М.02
Производственная по Г1М.02
Учебная по ПМ.03
Производственная по ПМ.03
Учебная по ПМ.04

у/



Производственная по ПМ.04

2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить рабочую 
программу практики, рабочий учебный план по специальности 250109 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», годовой календарный 
график
2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения практики и списочный 
состав обучающихся, направляемых на Предприятие;
2.2.3. Принять обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 
согласованные с Учреждением;
2.2.4. Заключить ученические договора с обучающимися;
2.2.5. Обеспечить реализацию программы практики; получение 
обучающимися в полном объёме образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального 
профессионального образования, учебным планом и программой практики;
2.2.6. Обеспечить безопасные условия прохождения практики 
обучающимися на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным 
правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, выделения средств для прохождения ими 
медицинских осмотров в порядке и случаях предусмотренных трудовым 
законодательством;
2.2.7. Закрепить за каждой группой обучающихся наставника из числа 
наиболее квалифицированных специалистов для обучения практическим 
знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы практики;
2.2.8. Обеспечить обучающихся на период прохождения практики
специальной одеждой (формой), средствами обучения, расходными 
материалами по действующим нормативам;
доступ к практическим материалам и процессам, за исключением 
информации, составляющей охраняемую законом тайну;
2.2.9. Обеспечить выполнение наставником программы практики,
должностной инструкции и обязанностей, в том числе по организации 
участия обучающихся в производственном процессе, проведению 
инструктажа с обучающимися;
2.2.10. Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 
практики, по специальности, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования и профессиональных модулей;
2.2.11. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации 
обучающимся по рабочей профессии;
2.2.12. Согласовать ежегодный отчёт Учреждения о проведении практики за 
прошедший учебный год не позднее 1 сентября текущего года.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует в течение 3 лет.



3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются 
Сторонами в десятидневный срок со дня подписания договора и 
оформляются дополнительными соглашениями.
3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 
настоящего договора, разрешаются по соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУП «Бирюченское предприятие 
благоустройства и озеленения» 
г. Бирюч, ул Ольминского, 24 
ИНН 3111504584 КПП 311101001,

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
Белгородская область г. Бирюч 
Красногвардейский район 
ул.Красная, дом 2












