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1,Обrцие полоя(ения
1.1. Настоящее положение определяет порядок речrлизации элементов дуальной

системы об1^lения (далее ДСО) в государственном бюджетно профессионаJIьном
образовательЕом у{реждении Самарской области <Красноармейское профессионiulьное

уt{илище" (далее - училище) при обучении студентов по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионitльного образования, атакжерегулирует
отношения уIастников образовательного процесса.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

-ФедералЬнымзаконоМот.29,|2,20|2Jф273-ФЗ<обобразоВаниивРоссийской

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от l4,06,2013

Ns 464 (об угверждении Порялка организации и осуще_ствления образовательной

деятельности по образовательным программам средrего профессЙон:л:fi_ого образованил>,

:.Уставому{илищаиДрУгиминормаТиВнымилокаJIьныМиактами.

1.З. .Щуальная системu ЪЪуч"rr",l a".r.*u обучения, основаннzш на взаимодеиствии

двух организаций: предприятие_ и училище, которые действуют сообща в целях

профессио"-""о'о ооУ"'"""' оба УчрежленияяВляются по отношению ДрУг к дрУгУ

незаВисимыМи партнерами' 
м6лi,t,. D.яIrпrосвязь и взаимодейстВие

|.4. Щуальная^ система обеспечивает тесную взаимосвязь

профессионапьного обучения с_ экономикой региона,

1.5.ЩУальнu".'.'."uобУчениянеприВодитксокраЩениюсрокоВобУчения.

1.Щсlльи:}аjдЧиреаЛ}rзацииДуаЛ1,Il0iiслrс.гспtыо(lYчснlrя.

2.|ЩельюДУалЬногообрения'вляетсякачестВенноеосВоениеобУчаюЩимися
основных программ профессионального обуrения среднего профессионального образования

согласно федеральному государств€нному образовательному стандарту по направлению

подготовки, а также приобретение ими практических навыков работы в профессиональной

сфере.
2.2 Задачдми дуальной системы обуrения:

.поДготоВкаквалифицироВанныхрабочих,слУжаЩихсоотВетстВиистребованияМи
работодателя и экономики региона;

- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников училища

- реализurr"" ,"о"""ду*iп"r* образовательных и профессионаJIьных траекторий различных

категорий обl^rаюпц,tхся; - ия работодателей и училища в рамках
- выстраивание механизмов сетевого взаимодеиств

формирования производственно -образовательных кластеров :

ореализацияобразовательныхпроГраммиотДелЬныхкурсовсиспользоВаниемкаДроВоГо
потенциала и материаJIьно-технической базы работодателей;

о реализация преемственных, интегрированных профессиональных образовательных

программ;
о привлечение работодателей для модернизации учебно-лабораторной и учебно-

производственной баз 1"rилища;
о координация взаимных действий училища и бизнес - сообществ в проведении работы по

профессиональнойориентациипоДросткоВитрУДоУстройствеВыпУскникоВ.
- усиление личностной напра"пa"rБ'J* проч...u Обl"rения, интенсификация самостоятельной

работы обl"rающегося;



повышение качества Обl"rения за счет применения современных инновационных технологий
в производстве.

2. (}ргitl,1изацrrя ;учебпог0 rrроцеýсе с применением ll.va;tblloli сисr€i}lы обучения

3,1 Образовательный процесс с применением луальной системы обрепия в училищепроводится в соответствии с утвержденными директором учебныпп,r планами, основными
профессиОнЕUIьнымИ образовательнымИ программами, нормативными документами,
регламентирующими у^rебный процесс, прием, переводы, отчисления и восстановлепие
ооучающихся.

3,z Участниками ,дуаrrьной системы обучения являются обучающиеся ипедагогические работники колледжа с одной стороны, и работники предпр "n "- .lрйой.3,2 Щуальная система с rIетом внедрения современных. методик, технологийпрограмм предполагает:
_ разработкуоптимальногоучебногоплана;
: СОСТаВЛение расПисаниЯ учебноЙ деягельноСти с учетом производственной деятельности напредприятии; рогулирование учебной нагрузки в соответствии с особенностямипроизводств енного процесса
- составлени9 индивидуtlльных графиков обl"rения, позволяющие реализовать Дуальнуюсистему обучения;
- разработка учебно-методического обеспечения программы дуirльного обуrения;- созданИе экспертНого кв,uIификационного совета и системы сертибикац", обу**цихся ивыпускников.

3,3 Щуальная система обучения предусматривает вовлечение предприятийсоциальных партнеров:
_ в процесс разработки учебЕых планов, образовательных программ, уведичение их практикоориентированности;
- в закреплении.обrIающихся на рабочих MecTirx;- в процесс промежуточной аттестации обу.rающихся при выполнении нормативовповышенныхразрядов;

в педагогическом аудите качества теоретического обучения в соответствии с требованиямиФелеральных государственных образовательных и ПрофессионЕчIьных стандартов.3,4 Предприятие ПреДостаВляет обl^rаr*"rЪi!iоо.rr. ,.."u *" rrроrrводственногообучения и производственной практики, доступное для обучающихся современноеоборудование, технику, приборы, инструil!енты и матери:tлы, как для ребных целей, так идля выполнения в процессе производственного обуrения и практики закtrtов предприятия.3,5 Предприятие оказываеТ помощЬ в обеспечении училища на}ЧЕо-техническойинформацией, специмьной технической литературой, а также обеспе,МаСТероВ производственного обучения, преподавателей проф"r."о"*#"1il"Ё}Jffi-Iцелью пов ышения их профессионtlJIьн ой кв али фи*uцr".3'(l обУчение с исг]олЬЗОВание]\,f ДУальной срrстемы обучения проводи'сrI п0 JIичномуз;}явлсник) обrлающегося посредствоIч1 реатизац}Iи индиьLlдуfuтьнOгo графика сlбучения,
;;:,|r:.,L"l;Ж:ir.еТСЯ 

llРИ Шi.-lИЧИЕ ПР}IКаЗа ДИРеКТОРа tI ПРИ Ус:лови}I трудоустройства по
3,7училицемохет р*шизовывать образовательные программы с использованиемДистанционньж образовательных технологий согJIасЕо Пй*arrrо о примеIIении

ifiЪЖ:;L"}".;,il}"i},*ЬНЫХ Технологий в гБпоу со <красноармейское


