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деп атаJIып. темендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттын MaHi
1.1 Бiлiм беру уйымы 20l8-2019, 2019-2020 оКУ

жылы TycKeH кондiрiстiк тэжiрибе>

04020l 3 Щизайнер (киiм дизайны)
(мамандыктыц коды жане атауы) мамандыгыныц

(бiлiктiлiктiн)
0402000 <.Щизайн (профиль бdйынша)> (бiлiм беру

багдарламаныц атауы) бiлiм беру багдарламасы

бойынша бiлiм а-пушьlц51 9(ыýды жYзеге асырады,

2. Касiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру

багдарламасыныц бейiнiне сайкес кэсiптiк

практиканыц базасы мен камтамасыз етедi,

2. Касiпорын мiндеттерi
2.1 Онлiрiстiк тажiрибе оку багдарламаларын icKe

асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау,
. Ор ж+мыс орнында стуленттерлiн еЦбеК

кауiпсiзлiгi ережелерiн сактауын камтамасыз ету,
. Ецбек кауiпсiздiгi женiндегi мiндеттi нyскаулык

ргу<<казахская Национальная академия искусств
им. Т.Жургенова)> по видам образовательной

деятельности технического и профессиончl"Iьного

образования МКСРК ts лице

ректораА.Ж.Абдуалиева, действующий на

основании Устава кJф l б от 22.01 .201 5 годa>,

именуемый в дальнейшем <<Учреждение)) с одной

стороны и ателье <<Жаным>> и в лице директора

Б.Муканова с лругой стороны, именуемый в

даt,l ь н е й ш е м <<II рел п р ияти е>>, даJI ее со в м естн о

именуемые <<Стороны>), а отдельно как указано выше

или <<Сторона)>, заключили настоящий Щоговор о

нижеследук)щем:

1. Прелмет договора
1 . i Организация образования осуществляет обучение

обучающегося, постуIlившего в 20l8-20l9, 20l9-
2020 уч.голу, по обра:]овательной программе
( производственная практика))
(наименование образовательной программы) 040201

3 Дизайнер (дизайн олежды)
0402000 к.Щизайн (по профилю)>

(кол и наименование специальности)
2.Прелприятие (организация) обеспечивает

обучающегося базой профессиона-пьной практики в

соOтветстви и с профилем обра:зовател ьной

программы
2.Обязанности < Предприятия>>

2.1Создать необходимые условия дJlя выполнения

обучающимися программ проиизводственный

практики, для чего:
.обеспечивать обучающемся условия безопасности

работы на рабочем месте.
.проводить инструктаж по охране техники и

безоt,tас носl,и труда.
.обеспечить студентов необходимым

оборулованием. справочниками, литературой.
.Q9здать уýловия труда для освоения студентами

новых технологий.
.ВыделиТЬ руководителей из числа

квалифичированных специ€tлистов и организовать

контроль их работой.
.не доllускаl,ь Ilреждевременного оlъезда или ухода
сl,удентов с произволственной практики
после прохождения производственный практики

составить характерис,гики и завери,гь отчеты

жиын о,гкlзу.
. БiлiМ алушылардЫ кажеттi жабдыктармен.

аныктамалыктар жэне адебиетпен камтамасыз еry,
. Бiлiмгерлердiч жана_технологияларды игеру ушiн
жагдаи жасау.
. Бiлiмгерлерлiч жYмысын уйымдастыру жэне

бацылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн

тагайындау.
. @gдiрiстiк тэжiрибеден бiлiм алушылар ерте кайry

мен кетуге тыйым салу,

енлiрiстiк тажiрибе окытудан кейiн эр бiлiм

алушыларга мiнездеме мен бiлiм алушылардыц
есебiне бага бе



з.2

3. <онлiрiс> мiндеттерi

Онлiрiстiк тажiрибе басталганына дейiн
Кэсiпорын мен Колледж eKi ай бурын етушiлер
санынмен келiседi.
Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе окыту
багдарламасынмен камтамсыз ету.

3.3 Ондiрiстiк тэжiрибе окытуга бiлiктi
окытушылар тагайы ндzшады.
Бiлiмгерлерге енбек тэртiбiн сакталуын
камтамасыз ету.
онлiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымдастыру
ушiн Касiпорынга эдiстемелiк комек корсету.

з.4

3.5

4.1

4.2
4.з

4.4

4.5

4.6

4.Бiлiмгерлiц мiндеттерi:
Онлiрiстiк тажiрибе окыту талаптарын
орындау.
Онлiрiстiк тажiрибе окыry тартiптiн сактауга.
Ондiрiстiк тэжiрибе окыry сабактарын
жiбермеу.
уактылы жэне толык колемде енлiрiстiк жэне
тэжiрибелiк окыry жетекш ici нiц тапсырмаларын
орындау.
Онлiрiстiк тажiрибе санитария мен техникалык
кауiпсiзлiктi сактау.
Онлiрiстiк тажiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бirriмгер кунделiгiн, мiнездемесiн, тажiрибе
есебiн жетекшiсiне (окыryшыга) oTKi:ly KzDKe,I.

5.Тараптардыц жауап кершiлiгi
Кэсiпорын жэне Колледж осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелердi орындамаган ушiн
орындамаганы немесе осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелерлi тиiстi орындамаганы
ушiн зацнамага сайкес жауапты болады.
(ызмет барысында белгiлi болган
Кэсiпорыннын кyпия акларат.гарын тараптар
жария етпеуге мiндеттенедi.
Ондiрiстiк тэжiрибе окытудан кейiн Кэсiпорын
бiлiмгерлерлi ж
yмысгIен камтамасыз етуге м iндеттi.

6.Форс-мажор
EKi Тараптыч бiрiнлЪ ос", оеri"ir-шартка сайкес
мlндеттердl толык немесе жартылай орындау
MyMKiH болмайтын жагдайлар орын zшса, атап
айтканда: су таскыны, ерт, жер сiлкiнiсi жэне де
баска табиги апаттар, кез-келген сипаттагы
согыс жене эскери кимылдар, мемлекет
тарапынан тыйым сalJIынган немесе баска

5.2

5.з

6.1

студентов с оценкой качества подготовленного им
отчета,

3.Обязанности << Предприятия>)

З.l За два месяца до нач€ша производственный
практики Колледж согласовывает программу, график
прохождения приизводственного практики и
количество обучающихся практикантов с
кПредприятием>.
3.2Обеспечить студентсlв ttеобходимым матери.аJlом:
направление, дневники, программы по
производственной практики.
3.3Назначить руководителей практики из
квалифицированных преподавателей.
З,4Обесгtечить соблюдение сryдентами труловой
дисципJlины.
З.5оказыва,гь Предприятия

и Ilроведенияме1,()лическую помощь в организации
производственной практики.

4.Стулент обязан:
4.1В полном объеме выполнять требования учебной
производственны й практики.
4,2 Соблюдать учебную и

дисциплину.
4.3 Не пропускаl,ь :]анятия по производственной

практике.
4.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
4.5 Соблюдать технику безопасности и

прои:]водс,гвенную санитарию.
4.6 Пос;rе окончания призводственная практики

сl'удент должен сдать отчеты, дневники.
характерист,и ку руко водител ю п роиз водствен но й

практики.
5.Ответственности сторон

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору Предприя^гие и
Колледж несут ответственность в соответствии с
действующим законодател ьством.
5.2Стороны обязуются не разглашать
конфиденциilJlьные сведения прои:]водственноI.о
порядка, которые стали известны в процессе
совместной деятел ьносl,и.
5.З [lосле окончания производсвенной практики
студент должен сдать отчеты, дневники
характеристику руководителю производственной
гIрактики.

, 6. Форс-мажор
6. l Ни одна из сторон не булет нести ответственность
за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанности, если неисполнение булет
явJIяться следствием таких обязательств как
наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, война и военные действия,
возникшие после заключении договора, а также
запрет или принятие иных актов гос нных

рабоr,никам

производственную

актiлер кабылданганла.
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