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Техника;lык жане касiптiк бiлiм беру цызметiнiц
Typi бойынша

Т. Жургенов атындаfы Щазак Yлттыц онер
академиясы РММ
студен,шерiнiц ендiрiстiк практикасынын
уйымдастыру

f[оговор ЛЬ5-18-10-1l
Об организации производственной практики

стулентов
казахскtlй Национальной академии искусс,|,в им.
Т. Жургенова
lItl вилам образовательной деятельнос,t,и
l,ехническогtl и профессионального образования

Алматы к. ,#, а} 2020 ж.

КР МСМ техникалык жане касiптiк бiлiм беру
бiлiм беру кызме,гiнiц Typi бойынша

Т.Жургенов атындаfы Щазак Yлттыц онер
академиясы>> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Аблуа"циев <22.0l .20l5 жылгы Л9l6)) Ус,гав

негiзiнде кушi бар, келесiжагынан ЩР Э.Щастеев
атындагы Мемлекеттiк онер муражайы
директор Г.Шалабаева , ары царай <Ондiрiс>

аталган, булан эрi бiрлесiп кТараптар) деп а],алып.

темендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттыц MaHi
1.1 Бiлiм беру уйымы 20l8-2019,2019-2020 оку

жылы TycKeH (ондiрiстiк тэжiрибе>
04 l20l 3 Суреl,шi ( сr,анокты кескiндеме, станокты
графика, анимациялык графика)

041202 З Суретшi- мусiншi, 041З lб 3 Сiуретшi
(керкем токыма, метrulды коркемдеп ендеу, агашты
коркемдеп огшеу) 04020l 3 Щизайнер
(графикалык дизайны, интерьер дизайны, киiм
дизайньт)
(мамандыктыц коды жане аrауы)

мамандыгынын (бiлiктiлiктiн)
04l2000 кСурет жэне кескiндеме (турлерi

бойьтнша)>

0413000 кС(О (профиль бойынша)) 0402000
ккfизайн (профиль бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц а,гауы) бiлiм беру
баr,дарламасы бойынша бi:riпл алуIпыны
окыl уды жYзеге асыра][ы.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру

багдарламасыныц б,ейiнiне сэйкес касiптiк
практиканыц базасымен камтамасыз етедi.

2.Касiпорын мiндеттерi
2.1 Онлiрiстiк тэжiриб" оку багдарламаларын icKe
асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.
. Эр жyмыс орнында сryлентгерлiн енбек
кау i псiздi гi ережелерi н сактауы н камтамас ыз ету.
. Ецбек кауiпсiзлiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык

г.А.ltматы oT,9f7!, а? 2020 г.

РГУ<Казахская Национальная академия искусств
им. Т.Жургенова>) по видам образовательной

деятел ьности техн ического и професс ионzt,,l ьного
обра:зования МКС РК в лице ректора
А.Ж.Аблуалиева, действук,lщий на основании

Устава кЛg l б от 22,01 .20l 5 года>, именуемый в

дальнейшем <<Учрежденпе>> с одной стороны и

Госуларственный музей искусств им.
д.кастеева в лице директора Г.шалабаева
с лругой стOроны, имеttуемый в дzulьнейшем
<<Предприятие>, даJlее совмес,гно именуемые
<<Стороны>, а отдельно как указано выше или

<<Сторона>>, :]аключили наст,trящий Щоговtlр о

нижеследующем:
1. Прелмет договора

1 . 1 Организация образования осуществляет
обучение обучающегося. поступивtllего в 20 l 8-

20 1 9.20 l 9-2020 голу. по образоватсjIьной
программе
( прои,]водственная практика)
(наименование образовательной программы)
041201 3 Хуложник (станковая живопись,
станковая графика, анимационная графика)
04|202 3 Хуложник- скульптор, художник
(хуложественное 1,KaLIecl,Bo, художесl,венная
обработка MeтыIJla. xy.lloжec,I вен}lая обработ,ка

лерева) 040201 З fiизайrrер (г,рафический

дизаЙн, дизаЙн интерьера, дизайн одежды)
(квалификации)
04l2000 кЖивопись, скульптура и графика (по

видам))) 04l3000 кffllИ и народные промыслы
(Tlo профилю)> 0402000 <Щизайн (по профилю)>
(кол и наименование сIlециаJtьности)

2.Прелприятие_(оirганизация) обесгtечивает,

обучающегося базой профессиона,тьной
практики в ёоответствии с профилем
образовательной программы.

2.Обязанности << Предприятия))
2.1создать необходимые условия для выполнения
обучакlщимися программ проиизводственный
гlрак,гики. для чего:
.обесгtечивать tlбучакlщемся условия безt,lllаснос,t,и

работы на рабочем месте.
.Проводить цц9]руцI9д__ по охране _J9Lц!ý]1__з



oTKi:]y.

алушыларды кажеттi жабдыктармен,
лыктар жане эдебиетпен камтамасы:] еry.

ерлердiц жаца технологияларды игеру YшiH
/ жасау.

,liмгерлердiн жyмысын уйымдастыру жэне
rIло} ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн

айынлау.
Ондiрiстiк тажiрибеден бiлiм алушьшар ерте кайry

мен кеryге тыйым caJly.

Онлiрiстiк тэжiрибе окытудан кейiн эр бiлiм
алушыларга мiнездеме мен бiлiм алушылардыц
есебiне бага беру.

3. <Онлiрiс>> мiндеттерi
З.l Онлiрiстiк тэжiрибе баста_гlганына дейiн

Кэсiпорын мен Колледж eKi ай бурын
отушiлер санынмен келiседi.

3.2 Багытын, кyнделiгiн, онлiрiстiк тажiрибе
окыту багдарламасынмен камтамсыз ету.

З.3Он:tiрiстiкl,эжiрибе окытуга бiлiктi
окытушылар тагайындалады.

З.4 Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн сакталуын
камтамасыз ету.

3.5 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды

уйымдастыру ушiн Кэсiпорынга адiстемелiк
комек корсету,

4.Бiлiмгердiц мiндетт,ерi:
4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту таJ,Iаптарын

орындау.
4.2 Онлiрiстiк тажiрибе .окыту тэртiптiн

сащтауга.
4.3 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабактарын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жэне толык колемде онлiрiсr,iк

жэне тэжiрибелiк окыту жеr,екшiсiнiц
тапсырмаJ,Iарын орындау,

4.5 Онлiрiстiк тажiрибе санитария мен
техникалык кауiпсiздiктi сактау.

4,6 Ондiрiстiк тажiрибе окытуды бiтiргеннен
кейiн бiлiмгер кунлелiгiн, мiнездемесiн,
тэжiрибе есебiн жетекшiсiне (окытушыга)
откiзу кажет.

5.Тараптардыц жауап кершiлiгi
5.1 Кэсiпорын жэне Колледж осы келiсiм-шарт

бойынша мiндеттемелердi орындамаган

ушiн орындамаганы немесе осы келiсiм-
шарт бойынша мiндеттемелерлi тиiстi
орындамаганы ушiн зацнамага сайкес
жауапты болады.

5.2 Кызмет барысында белгiлi боrl+,ан

Касiпорынныц кyпия акпараттарын
тараптар жария етпеуге мiндеттенедi.

5.3 Ондiрiстiк тэжiрибе окытудан кейiн

безо пас нсlс,ги труда.
.обеспечить студентов
оборулован ием, с правочн и ками, л итературой.
.Создать условия труда для освоения студенТаМИ

новых технс,lлогий.
.Выде.пить руководиr,елей и,з

квалифицированных специ€Lrистов и организовать
контроль их работой.
.Не допускать преждевременного отъе:]да или ухода
студентов с производственной практики.Псiс-пе

прохождения производственный практики составить
характеристики и заверить отчеты студентов с

оценкой качества подготовленного им отчета.

3.Обязанности (( Прелприятия>
3.1 За два месяца до нача],lа производственный
практики Коrr;tедж согласовывает программу. график
прохо}цения приизводственного практики и

количество обучающихся практикантов с

кПрелприятием>.
3.2Обеспечить студентов необходимым материалом:
нагIравлен ие. дневники. гlрограммы по

производственной практики,
3.3Назначить руководителей практики из

квал ифичирован ных преподавателей.
3.4Обеспечить соблюдение студентами труловой
дисциплины.
3.5Оказывать работникам Прелприятия
метолическую Ilомощь в органи:]ации и t]роведения

Прои3ВоДс'вен ной 
ТЁ;й, обязан :

4. l В полном объеме выIlолнять требования учебной
производственны й практики.
4.2Соблюдать учебную и

дисциплину.
4.3Не пропускать занятия по

необхtlдимым

производственную

производственной
практике.
4,4 Своевременно и в полном объеме выполнять
задания руководителя практики.
4.5Соблюдать технику безопасности и

про,изводственную санитарию.
4.6После окончания призводственная практики
студент должен сдать отчеты, дневники,
характеристику руководителю производственной
практики.

5.Ответствен ности c-гopoH

5. lза невыполнение или ненадлежаIцее

выполнение обiзательств по настоящему

договору |Iрелприятие и Колледж несут
ответственность в соответствии с действуюtцим
законодатеJIьством,

5.2Стороны обязукlтся не разглашать
конфиденциальные сведения производственного
порядка, которые стали известны в процессе
совместной деятельности,
5.З После окончания производсвенной практики
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6.Форс-мажор
ri Тарап,гын бiрiнле осы келiсiм-пtар,r,ка

;эйкес мiндеттердi толык немесе жарl,ылай
орындау MyMKiH болмайтын жагдайлар орын
алса. атап айтканда: су таскыны. орт, жер

сiлкiнiсi жане де баска табиги апаттар, кез-

келген сипаттагы согыс жэне эскери

кимылдар, мемлекет тарапынан тыйым
сztцынган немесе
кабылданганда.
Осы Келiсiм eKi дана жасаJIды, аркайсысыныц

теч кушi бар.

Щосымша: бirIiмгерлердiц тiзiм i

Тараптарлыц зацды мекен-жайы:

<<Мекеме>
Техникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру кызметiнiц
Typi бойынша Т.Жургенов атынлагы Щазак
Yлттык онер академиясы РММ
Алматы каласы, Панфилов кош, 127

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык

Э.Щастеев атындаfы Мемлекеттiк
онер мyражайы
Алматы к.

;.2

1.J

комитетi>> РММ

студент должен сдать отчеты, дневники
характеристику руководителю производственной

п ракl,и ки.
6. Форс-мажор

б.l Ни о/{на и:з сторон не булет несl,и

ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанности, если

неисполнение будет являться следствием таких
обязательств как наводнение, ,пожар,

землетрясение и другие стихийные бедствия,
война и военные действия, возникшие после

заключении договора. а также запреl, или
принятие иньж актов государственных сторон"

делающих невозможным, либо неtsыгодным

исполнение настоящего договора. Настоящий
договор составлен в двух экземплярах, имеющих

равную силу для каждой из сторон.Настояших
договор составлен в двух экземплярах, имеющих

равную силу для каждой из сторон.
Приложение: Список студен] ов

Юридические адреса сторон :

<<Учреждение>>

Казахская Национальцая академия
искусств им, Т.Жургенова по виду
образовательной деятельности технического и

профессионrLльного образования
г. Алматы, ул. Панфилова, 127

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A В

Госуларственный музей
искусств им. А.Кастеева

Дире

ргу ( Комитет к
Министерства

<<Предприятие>>

ул. Сатпаева, 30}

lорuс Фr

"ю

<Ондiрiс>

м.II.


