
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

г. Бирюч « @ 2019 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 № 4347 регистрационная серия 31A01N 0000929 
выданного Департаментом образования, Белгородской области 23.04.2019 г. в 
лице директора Котляровой Елены Николаевны, действующего на основании 
Устава (далее-Учреждение) с одной стороны, и ЗАО «Инкар» в лице 
генерального директора Бондаренко Александра Григорьевича, действующего 
на . основании Устава, именуемый в дальнейшем «Предприятие» заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны обязуются совместно организовывать и проводить практику 
(учебную и производственную) в отношении обучающихся очной формы 
обучения курсов Учреждения.
1.2 Целью практики является комплексное освоение обучающихся всех видов 
профессиональной деятельности по профессии согласно федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 23.01.03 
«Автомеханик», приобретение ими практических навыков работы в области 
диагностики автомобиля, его агрегатов и систем, выполнять работы по 
различным видам технического обслуживания, разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и устранять неисправности, оформлять отчетную 
документацию по техническому обслуживанию; управлять автомобилями 
категорий "В" и "С", выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров, осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования, устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств, работать с документацией установленной 
формы, проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия; производить заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных средств на заправочных станциях, проводить 
технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций, вести и 
оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с Предприятием разработать рабочую программу практики, 
рабочий учебный план по профессии 23.01.03 «Автомеханик», годовой 
календарный график;
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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:
Предоставить ОГАОУ ПОО «Бирючанский техникум» лаборатории: 
«Материаловедения», «Технических измерений», «Электрооборудования 
автомобилей», «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», 
«Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 
горюче-смазочных материалов» для проведения практики в соответствии с 
календарным планом:

№
п/п

Код и название профессии Вид практики

Г 23.01.03 «Автомеханик» Учебная по ПМ.01
Производственная по ПМ.01

Учебная по ПМ.02
Производственная по ПМ.02

Учебная по ПМ.03
Производственная по ПМ.03

2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить рабочую программу 
практики, рабочий учебный план по профессии 23.01.03 «Автомеханик», 
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 рабочей профессии 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



i

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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАО «Инкар»
309850 Белгородская область, г. Алексеевка 
ул. Магистральная, 13 
ИНН 3122507989 
КПП 312201001, ОКНО 62644707 
р/сч 40702810107130001025 
в Белгородском ОСБ № 8592, АК СБ РФ

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



ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

г. Бирюч « Л  $ » 2019 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 № 4347 регистрационная серия 31A01N 
0000929 выданного Департаментом образования, Белгородской области 
23.04.2019 г. в лице директора Котляровой Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава (далее-Учреждение) с одной стороны и 
Закрытое акционерное общество «Молоко Белогорья», в лице 
исполнительного директора Бурцевой Марины Геннадьевны, действующего 
на основании генеральной доверенности от 16 ноября 2017 года, именуемый 
в дальнейшем «Предприятие» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны обязуются совместно организовывать и проводить практику 
(учебную и производственную) в отношении обучающихся очной формы 
обучения курсов Учреждения.
1.2 Целью практики является комплексное освоение обучающихся всех видов 
профессиональной деятельности по специальности, согласно федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 36.02.01 
«Ветеринария», приобретение ими практических навыков работы в области: 
-обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, организации и 
проведения профилактической работы по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных, организовывать и 
проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных;
- обеспечения безопасной среды для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе; выполнении ветеринарных лечебно-диагностических манипуляций, 
вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария, оказывать доврачебную помощь 
сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях, оказывать 
акушерскую помощь сельскохозяйственным животным, участвовать в 
проведении ветеринарного приема;



- проведения ветеринарного контроля убойных животных, проведения забора 
образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 
исследованию, проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы, определять 
соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства, проводить обеззараживание не 
соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию конфискатов, участвовать в ветеринарно
санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 
крови, кишок, эндокринного и технического сырья, участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия, участвовать в отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке патологического материала;
- проведения консультаций для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения, готовить 
информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, знакомить работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 
первой помощи животным, давать рекомендации по особенностям 
содержания, кормления и использования животных-производителей, 
информировать население о планирующихся и проводимых ветерицарно- 
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с Предприятием разработать рабочую программу практики, 
рабочий учебный план по специальности 36.02.01 «Ветеринария», 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, 
биобезопасность;

и



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:

№
п/п

Код и название 
специальности

Вид практики

1 36.02.01 «Ветеринария» Учебная по ПМ.01
Производственная по ПМ.01
Учебная по ПМ.02
Производственная по ПМ.02
Учебная по ПМ.03
Производственная по ПМ.03
Учебная по ПМ.04
Производственная по ПМ.04
Учебная по ПМ.05
Производственная по ПМ.05

2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить рабочую 
программу практики, рабочий учебный план по специальности 36.02.01 
«Ветеринария», 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 4 -х 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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.
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5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАО «Молоко Белогорья»
309591 Белгородская область,
Чернянский район, с. Кочегуры территория МТФ 
ИНН 3128037465 
КПП 311901001 
р \с40702810007070102281 
в ОСБ № 8426 
Белгородского ОС 
К\с30101810100
би к  041403633 '
Исполнительн ]ИД7Л»урцева

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
Белгородская область г. Бирюч 
Красногвардейский район 
ул.Красная, дом 2 
ИНН/КПЙ^ТШПТ?«/311101001 ̂wHOBOPf п,. _
р/с 4С

е Белгород

лярова
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