
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

о реализации программы подготовки специалистов среднего звена с
элементами дуальной системы обучения в ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом 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», 
Уставом колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с элементами дуальной системы обучения в ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о наставничестве на предприятиях (организациях), 
реализующих мероприятия по организации и реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием элементов дуальной системы 
обучения в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова».

3. Признать утратившим силу приказ от 01 сентября 2017 г. № 23-ла "Об 
утверждении локально-нормативных актов о дуальной системе обучения в 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова».

4. Заместителю директора Мамчур Е.Г. организовать размещение локально - 
нормативных актов о реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена с элементами дуальной системы обучения в ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» на официальном сайте учреждения.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

« DL  » сентября 2019 г.

Об утверждении локально - нормативных актов

В.А.Пилипенко

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна
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П О Л О Ж Е Н И Е
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА С ЭЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
в Г П О У  ««С ы кты вкарский медицинский колледж  им. П .П . М орозова»
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1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена с использованием элементов дуальной системы обучения 
(далее -  ЭДСО) в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - колледж) при обучении 
студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также регулирует отношения участников 
образовательного процесса.
1 2 Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерацию),
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной д ея 1ельности но 
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- Уставом колледжа и другими нормативными локальными актами. ^
1.3. Дуальная система обучения -  система обучения, основанная на взаимодействии двух 
организаций: предприятие и колледж, которые действуют сообща в целях профессионального 
обучения. Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми партнерами.
1.4. Дуальная система обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимодеиствис 
профессионального обучения с экономикой региона.
1 5 Дуальная система обучения не приводит к сокращению сроков обучения.
1.6. В колледже используются элементы дуальной системы обучения связанные с 
практической подготовкой обучающихся на предприятиях (оргазинациях)

2. Цель и задачи реализации дуальной системы обучения.

2.1 Целыо дуального обучения является качественное освоение обучающимися основных 
программ профессионального обучения среднего профессионального образования согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки, а 
также приобретение ими практических навыков работы в профессиональной сфере.
2.2 Задачами дуальной системы обучения:
- подготовка квалифицированных рабочих, специалистов в соответствии с 
требованиями работодателя и экономики региона,
- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников колледжа; ^
- реализация индивидуальных образовательных и профессиональных траектории
различных категорий обучающихся; ^
- выстраивание механизмов сетевого взаимодействия работодателей и колледжа в
памках формирования производственно-образовательных кластеров:
- реализация образовательных программ и отдельных курсов с использованием 
кадрового потенциала и материально-технической базы работодателей;
- реализация преемственных, интегрированных профессиональных образовательных

” Р Р привлечение работодателей для модернизации учебно-лабораторной и учебно
производственной баз колледжа;
- координация взаимных действий колледжа и бизнес - сообществ в проведении работы 
по профессиональной ориентации подростков и трудоус тройстве выпускников.
- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы обучающегося;
- повышение качества обучения за счет применения современных инновационных 

технологий в производстве.
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3. Организация учебного процесса с применением элементов дуальной системы
обучения

3.1 Образовательный процесс с применением ЭДСО в колледже проводится в соответствии с 
утвержденными директором учебными планами, основными профессиональными 
образовательными программами, нормативными документами, регламентирующими 
учебный процесс, прием, переводы, отчисления и восстановление обучающихся.
3.2 Участниками ЭДСО являются обучающиеся и педагогические работники колледжа с 
одной стороны, и работники предприятия -  с другой.
3.2 ЭДСО с учетом внедрения современных методик, технологий программ предполагает:
- разработку оптимального учебного плана;
- составление расписания учебной деятельности с учетом производственной 
деятельности на предприятии; регулирование учебной нагрузки в соответствии с 
особенностями производственного процесса
- составление индивидуальных графиков обучения, позволяющие реализовать 
дуальную систему обучения;
- разработка учебно-методического обеспечения программы дуального обучения;
- создание экспертного квалификационного совета и системы сертификации 
обучающихся и выпускников.
3.3 ЭДСО предусматривает вовлечение предприятий -  социальных партнеров:
- в процесс разработки учебных планов, образовательных программ, увеличение их 
практикоориентированности;
- в закреплении обучающихся на рабочих местах;
- в процесс промежуточной аттестации обучающихся при выполнении нормативов 
повышенных разрядов;
- в педагогическом аудите качества теоретического обучения в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных и Профессиональных 
стандартов.
3.4 Предприятие предоставляет обучающимся рабочие места для производственного 
обучения и производственной практики, доступное для обучающихся современное 
оборудование, технику, приборы, инструменты и материалы, как для учебных целей, так и 
для выполнения в процессе производственного обучения и практики научной и 
исследовательской работы.
3.5 Предприятие оказывает помощь в обеспечении колледжа научно-технической 
информацией, специальной литературой, а также обеспечивает стажировку преподавателей 
профессиональных дисциплин с целью повышения их профессиональной квалификации.
3.6 Обучение с использованием ЭДСО проводится по личному заявлению обучающегося 
посредством реализации индивидуального графика обучения, который предоставляется при 
наличии приказа директора и при условии трудоустройства по профилю специальности.
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Положение о наставничестве на предприятиях (организациях), реализующих 
мероприятия по организации и реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием элементов дуальной системы обучения в 1110У  

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Сыктывкар, 2019
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I. Общие положения

1.1. Настоящее типовое Положение о наставничестве на предприятиях 
(организациях), реализующих мероприятия по организации и реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена с использованием элементов дуальной системы 
обучения в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - 
Положение), разработано в целях обеспечения взаимодействия предприятий 
(организаций) и ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.Г1. Морозова» в 
рамках сетевой формы реализации программ подготовки специалистов среднего звена 
(далее - образовательные программы среднего профессионального образования).

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
наставничества обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» (далее Колледж) с использованием элементов дуального обучения на 
предприятиях (организациях) всех организационно-правовых форм и форм собственности 
(далее - Организация).

1.2. Наставничество представляет собой одну из форм инвестиции в развитие 
Колледжа в виде непрерывного процесса передачи знаний, умений и навыков наиболее 
квалифицированных специалистов Организаций обучающимся колледжа в период 
реализации программы дуального обучения.

1.3. Наставничество организуется в период прохождения обучающимися 
производственного обучения в Организации.

1.4. Целями наставничества являются повышение уровня подготовки 
обучающихся, передача профессионального опыта, обеспечение 
оптимального использования времени и ресурсов, обучение наиболее 
рациональным приемам и методам работы для достижения обучающимися 
высокого уровня подготовки по образовательным программам ср ед н ее  
профессионального образования в соответствии с Ф1 ОС CIIO и 
рабочими программами УД и Г1М.

1.5. Основные задачи наставничества при реализации программ 
дуального обучения обучающихся Колледжа в Организации:

1.5.1. Комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы в соответствии с ФГОС С110 и рабочими 
программами УД и Г1М за счет ознакомления с современными методами и 
приемами труда, передачи наставником личного опыта.

1.5.2. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных
навыков выпускников Колледжа.

1.5.3 Сопровождение обучающихся Колледжа в Организации в период реализации

программ.
1.5.4 Мобильная корректировка профессиональных навыков обучающихся 

Колледжа в Организации в период реализации программ.
1.5.5.Повышение мотивации обучающихся Колледжа к установлению длительных 

трудовых отношений с Организацией по окончании курса обучения в Организации.



1.5.6. Приобщение обучающихся к корпоративной культуре Организации.
1.5.7. Содействие достижению обучающимися высокого качества труда.
1.6. Ответственность за организацию и проведение наставничества 

обучающихся несут руководители Организации.

II. Деятельность наставника при реализации программ с использованием  
элементов дуального обучения.

2.1. Наставник - работник Организации из числа наиболее 
квалифицированных специалистов. обладающий высокими 
профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и 
опытом, имеющий безупречную репутацию и закрепленный за группой 
обучающихся (обучающимся) в качестве наставника приказом руководителя 
Организации.

Работники Организации назначаются наставниками с их письменного согласия.
2.2. Наставничество осуществляется в отношении одного или нескольких 

обучающихся (обучающегося).

2.3. Наставник имеет право:
2.3.1. Требовать от обучающихся выполнения производственных заданий, 

контролировать соблюдение ими устава, правил внутреннего распорядка Ор1 анизации, 
санитарных, противопожарных и иных общеобязательных норм и правил, выполнения 
указаний по всем вопросам, связанным с их практическим обучением.

2.3.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением 
обучающихся, вносить предложения руководителю Колледжа о поощрении отдельных 

обучающихся.
2.3.3. Принимать участие в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 
дуального обучения при освоении образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с Ф1 ОС CTIO и 
рабочими программами УД и ПМ, в работе комиссии по присвоению
квалификации обучающимся.

2.4. Наставник обязан:
2.4.1. Ознакомить обучающихся с уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации, санитарными, противопожарными и иными общеобязательными

нормами и правилами Предприятия.
2.4.2. Проводить обучение обучающихся в соответствии с планом-графиком 

дуального обучения и контролировать работу, выполняемую обучающимися 
самостоятельно, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки.

2.4.3. Рационально организовывать труд обучающихся, эффективно использовать
оборудование Организации в процессе обучения.

2.4.4. Не реже одного раза в неделю информировать куратора обучающихся о 
процессе их адаптации на производстве, дисциплине и поведении, результатах своею

влияния на их становление.
2.5. Наставник несет персональную ответственность за качество

обучения обучающегося в период практического обучения в Организации.
2.6. График выполнения обязанностей наставника должен 

соответствовать плану - графику практического обучения обучающихся при
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реализации программы дуального обучения в Организации при условии 
обеспечения выполнения ФГОС СПО.

2.7. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения 
возложенных на него обязанностей по осуществлению наставничества 
приказом руководителя Организации в случаях:

-письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 
осуществлению наставничества;

-невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него 
обязанностей;

-письменного мотивированного ходатайства обучающихся Колледжа;
-производственной необходимости.

2.8. Реализации функций наставничества предшествует прохождение 
наставником стажировки в Колледже по профилю реализуемой в Организации программы 
дуального обучения.

Стажировка направлена на:
- расширение представлений наставника о технологиях обучения обучающихся 

Колледжа;
- развитие навыков управления группой обучающихся;
- повышение статуса наставника в Организации.
2.9. Размер и порядок поощрения наставника за проведение дуального 

обучения устанавливается Организацией.

III. Организация и проведение наставничества 
обучающихся в Организации.

3.1. Организация и проведение наставничества обучающихся в Организации 
регламентируется:

3.1.1. Настоящим Положением.
3.1.2. Годовым календарным графиком, планом мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса при реализации программы дуального обучения, приказами
Колледжа и Организации.

3.1.3. Договорами о сотрудничестве по реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием элементов дуальной системы обучения 
между Колледжем и Организацией.

3.1.4. Договорам о платных образовательных услугах между обучающимися, 
Колледжем и Организацией.

3.2. Для организации и проведения наставничества:
Организация:
3.2.1. Закрепляет за обучающимися наставника для обучения их практическим 

знаниям и приемам в работе по направлению программы дуального обучения и
информирует об этом Колледж.

3.2.2. Согласует с руководством Колледжа сроки прохождения стажировки 
наставником и направляет на стажировку наставника в Колледж по 
соответствующему направлению программы дуального обучения.

3.2.3. Обеспечивает соответствие графика работы наставника графику 
реализации программы дуального обучения (обучающимся) и создаёт 
условия для работы наставника с обучающимся.
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3.2.4. Обеспечивает выполнение наставником программы

обучения, проведение инструктажа с обучающимися.
3 2 5. Обеспечивает участие наставника в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 
дуального обучения, по профессии (специальности) в соответствии 
ФГОС СПО и рабочими программами УД и ПМ, и в работе комиссии 
по присвоению квалификации обучающимся по рабочей профессии (специальности) в

соответствии с приказом о составе комиссии.
3.2.6. Контролирует деятельность наставника в рамках реализации программы

обучения в организации.
3.3. Для организации проведения наставничества:

Колледж:
3.3.1. Контролирует выполнение наставником программы

обучения.
3 3 2 Согласует с руководством Организации сроки прохождения 

стажировки наставником и организует стажировку наставника по
соответствующему направлению программы обучения.

3.3.3. Привлекает наставника к участию в процедуре оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе 
дуального обучения, по профессии (специальности) в соответствии с 
ФГОС СПО и рабочими программами УД и ПМ. и в работе комиссии 
по присвоению квалификации обучающимся по профессии (специальности) в 

соответствии с приказом о составе комиссии.
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