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ТехникалЫк жане касiптiК бiлiм беру кызмеr.iнiц.гурi бойынша
Т. Жургенов атындагы Щазац Yлттык онер
академиясы Рмм
студенттерiнiц ендiрiстiк практикасынын
yйымдастыру

Алматы к. ,rЛ, 0/- 2020 ж.

КР МСМ техникалык жане касiптiк бiлiм беру
бiлiм беру кызметiпiц .гурi бойынша

Т.Жургенов атындаf.ы Щазац Yrrтоrк оrr"р
академиясы> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан рек1.сlрА.Ж.Аблуалиев K22,0l ,20l 5 жылгы ЛЬ l6> Устав
негiзiнде кушi бар. келесi жагыtlаLl Жк (GPD
директоР Толгамбаев А. ары карай кОндiрiс>
атiшган. 

!+лuп эрi бiрлесiп кl-араптар)) деIl атilлып,
томендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттыц MaHi

l . l Бiлiм беру уйымы 201 8-2019 оку жь,лы тyскен
кендiрiстiк тажiрибе>

_04l31б 3 Суретшi: (металды коркемдеп оF{деу)
(МаМаНДЫктыц коды жэне атауы) мамандыгыныц
(бiлiктiлiкl,iц)
04l3000 (СКО (профиль бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц атауы) бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм 

-мушыны 
окы.гуды

жyзеге асырады.

'_ 
Касiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру

багдарламасыныц бейiнiне сэйкес кэсiпт.iк
практиканыц базасымен камтамасыз ет.едi.

л 2.касiпорын мiндеттерi
2.1 Онлiрiстiк тэжiриб. оку багдарламапарын icKeасыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.. Ор жyмьiс орнында студенттердiц ецбек
кау i п_с i здi гi ережелер i н сактауы н камтамас ы з ету.. Ецбек кауiпсiзлiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык
жиын. Бiлiм алушыларды кажеттi *.Uo",n;;;';I,
аныктамалыктар жане эдебиетпен камтамасыз еl,у.. Бiлiмгерлердiц жаца тЪхнологияларды игеру ушiнжагдай * 

жасаУ., Бiлiмгерлердiц хчмысын уйымдасr ыру жане
бакылау ушiн бiлiктi *uruпдuр жетекшiлерiн
тагайындау.
. ондiрiстiК,гажiрибелен бiлiм алушыJlар ерте кайтумен кетуге ты й ы мепдiрiсri* ,эi'ii"Ое окытудан п.йiп ,р ;;]Уn,,

fiоговtlр ЛЬ 6-18-10-1l
Об органи:Jации IIроизводственной прак.[ики

студеItт,ов
казахскrrй Наци она;Iьной академ ии и скусс.tв и м.
Т. }Кургенова
по видам образовательной деятельности
технического и профессионального образования

г.Алматы от,{/ >> ёrА 2020 г.

РГУ<Казахская Национальная академияискусств им. Т.Жургенова>> по видам
образовательной деятельности технического и
гtрофессионzt"льногообразованияМКСРК вrIице
рекr'ораА.Ж.Абдуалиева, лействующий на
основании Устава кЛЪ l б оТ 22.0l .20l5 года)).
именуемый в дальнейшем <<учреltцение)) с одной
стороны и ИП ((GP)) и в лице директора
Толгамбаева А. с Другой стороны, именуемый в
да_льнейшем <<IIредприятие>>, дilJIее совместно
именуемые <<CTopoHbu>, а отдельно как указано выше
или <<Сторона>), закJlючили пuarо"щ"й !оговор о
нижеследующем:

1. Предrе, договора
l . l Организация образования осуществляет обучение
обучающегося, посryпившего в 2018-20l9 уч. году,
по образовательной программе
( производственная практика)

J111 
м9нован ие сrб ра:зоват.е;l ьной п рограм м ы )

04l3 lб З Хуложник (худtlже"rr"ппu, обработка
ме"галла)
(квалификачии)
04l3000 кfiПИ и народные промыслы (по
профилю)>l
(код и наименование специальности)
2.Прелприятие (организация) обеспечивае.г
обучающегося базой профессиональной Ilрактики в
со.ответствии с профилем образовательной
программы

2.Обязанности << Предприятия)
2.1создать необходимые условия для выполнения
обучающимися программ проиизводственный
практики, для чего:
.обеспечивать обучающемся условия безопасности
работы на рабочем,месте,
.Проводить и}rcтрук-гаж по охране .гехники 

и
безо t,lac нос,гLl, труда.
.обеспечито студентов необходимым
оборулованием, справочниками, литературой.
.создать условия труда для освоения студентами
новых,гехнологий.
'Выделить рукоt]олиl,еJlей
квалифицирован}tых сllеци€цlистов и
K()HTpojlb их работой.

и,з числа
орган изоваl,ь

'Не нного отъезда или хода



3. <Ондiрiс>> мiндеттерi

3.1 Онлiрiстiк тэжiрибе басталганына дейiн
Кэсiпорын мен Колледж eKi ай бурын е.гу,шiлер
санынмен келiседi.
Багытын, кyнделiгiн, ондiрiстiк тажiрибе окыту
багдарламасынмен камтамсыз ету.

окытушылар тагайындалады.
Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн сакталуын
камтамасыз ету.
Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымластыру
ушiн Кэсiпорынга эдiстемелiк комек корсету.

з.4

з.5

з.2

J. ) онлiрiст,iк тажiрибе окытуга бiл ikTi

4.Бiлiмгерлiц мiндеr,терi:
4.1 Онлiрiстiк тажiрибе окыlу .галаптарын

орындау,
4.2 Онлiрiстiк тажiрибе окыц тэртiптiн сактауга.
4.З Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабаiтарын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жэне толык колемде ондiрiстiк жэне

тэж iрибел i к окыту жетекш ic i н i ц r.апс ы рмалары н
орындау.

4.5 Ондiрiстiк тэжiрибе санитария мен техникчIJIык
кауiпсiздiктi сактау.

4.6 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бiлiмгер кунделiгiн, мiнездемесiн. тэжiрибе
есебiн жетекшiсiне (окыryшыга) от.кi:зу кажет.

5.Тараптардыц lцдуuп кершiлiгi
Касiгttlрын жэне Колледж о"о, келiсiм-шарт
бойынша мiндетгемелердi орындамаган ушiн
орындамаганы немесе ()сы келiсiм-шарr
бойынша мiндеттемелерлi тиiстi орындамаганы
yшiн зацнамага сайкес жауапты бо;lады.
(ызмет барысында белгiлi бсlлган
Кэсiпорынныц кYпия акпара.п.арын l,арап.гар
жария етпеуге мiндеггенедi.
Онлiрiстiк тэжiрибе. окытудан кейiн Кэсiпорын
бiлiмгерлерлi ж
yмыспен камтамасьiз етуге мiндеттi.

5.1

5.2

5.3

6. i EKi
Mi

6.Форс-мажор

1-араптыц бiрiнле осы келiсiм-шартка сайкес
i толык немесе лаи оDындач

студентов с гlроизводствен ной практики
После I1рохождения производственный практики
составить характеристики и завериl,ь отчеты
студентоВ с оценкой качества подготовJIенt{ого им
отчета.

3.Обязанности << Предприятия))

3.1 За два месяца до начаJIа производственный
практики Ксl,гtледж согласовывает программу, график
прохождеt{Ия приизВодс,гвеlJноГо практики и

производственной практики.
З.ЗНазначить руководителей практики из
квал ифицированных преподавателей.
3.4Обеспечить соблюдение студентами труловой

к()JI ичество обучающихся
кПредприятием>.
3.2обеспечить студентов необходимым материа,rом:
направление, дневники, программы

дисциплины.
3.5оказывать рабо,гникам
N,lетодическую помощь в организации
производственной гlрак,гики.

лрOи,tводсl,веtlн).Iо

практикантов с

Предприятия
и проведения

4.Стулент обязан:
4. l В полном объеме выIIолнять требования учебной
произв()jlсl,веrrный IIрактики.
4.2 Соблкlдать учебную и

дисциплину.
4.з Не пропускать занятия по производственной

практике.
4.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
4.5 Соблюдать технику безопасности и

производственную санитарию.
4.6 После окончания призводственная практики

сryдент должен сдать отчеты, дневники,
характеристику руководителю производственной
прак,гики.

5.Ответс.гвенности сторон
5.1 За невыполнение или llенадлежащес выполнение
обяза,тельств по настоящему дOговору Прелприятие и
колледж несут ответсl.венность в соOтветствии с
действующим законOдател ьством.
5.2Стороны обязуются не разглашать
конфиденчиальные сведения производственного
порядка, которые . стrlJIи известны в процессе
совместной деятельности.
5.з После dкончания производсвенной практики
студент должен сдать отчеты, дневники
характеристику руководителю производственной
практики.

6. I ни одна из ..,.n.nl,ffi,Ж:: отве'ственнос'ь
за гlоJIное или частичное tlеисполнение .пюбой из
своих обязанности. если неисполнение буде.г



Ре

MyMKiH болмайтын жагдайлар орын аJIса, атап
айтканда: су таскыны, орт, жер сiлкiнiсi жэне де
баска табиги апат.гар, кез-келген сипаттагы
согыс жане эскери кимылдар, мемлекет
тарапынан тыйым салынган немесе баска
актiлер кабылданганда,
осы Келiсiм eki дана жасалды. аркайсысынын

тeH кушi бар.

Щосымша: бiлiмгерлердiн тiзiм i

Тараптарлыц зацды мекен-жайы:

<<Мекеме>
Техникалык жэне кэсiгlтiк бiлiм беру кызме-гlнiн
Typi бойынша Т.Жургенов атындагы Щазацyлттык онер академиясы Рмм
Алматы каласы, Панфилов кош, 127

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 0l0240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РММ

<<Касiпорын>>

Жк (GP>
Алматы к.
Брусиловский к. l 59
KZIl 592б l 8025вч054000
Бик KZKoKrLl<x
АО <<Казкоммерцбанк>>

0ж.
м.о

являться 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 государственных
сторOн. делак)щих невозможным. либо }lевыгодным
исIIоJlt.tение наст,()ящеI,() дOt.овора. Настitящий
договор составлен в двух эк:]емплярах, имеющих
равную силу для каждой из сторон.
настоящих договор составлен в двух экземплярах,
имеlощих равнук) силу для каждой из сторон.
При.rtожеlI ие: (,] п исtlк сl,удеtlтов

к)ридические адреса сторон :

<<Учрежление>
Казахская Национальная академия
искусств им, Т.Жургенова по виду
образовательной деятельности технического и
профессионального образования
г. Алматы, ул. Панфилова, l27

Кбе 1l Кол РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 7307030l2400035001
БИК KKMFRZ2A В
ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>>

иП (<GP>

г.Алматы
ул.Брусиловского дl 59
KZI1 592б 1 8025вч054000
БИК KZKOKZKX
АО <Казкоммерцбанк>>

Дире ;н э:о},(ý.
оп.аk. ..i |. .,
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( г.
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