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Техникалык жане касiптiк бiлiм беру кызметiнiц
Typi бойынша

Т. Жургенов атындаr-ы Щазац Yлr-гык онер
академиясы Рмм
студенттерiнiц ондiрiстiк практикасынын
уйымдастыру

flоговор Л} 7-18-10-11
Об организации производственной практики

стулентов
казахской Национальной академии искусств им.
Т. Жургенова
по видам образовательной деятельности
технического и профессионального образования

Алматы к, ,#, а? 2020 ж.

КР МСМ техникалык жане касiптiк бiлiм беру
бi;Iiм беру кызметiнiц Typi бойынша

Т.Жургенов атындаfы Щазак Yлттык онер
академиясы> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Абдуалиев <22.01.2015 жылгы ЛЬl6> Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан ЖК <<Коныр>
дирек,гор Е.Ракымбеков ары карай <Онлiрiс>
атЕL,Iган, булан эрi бiрлесill кТараптар)) деп аталып.
темендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттыц MaHi

1.1 Бiлiм берууйымы 20l8-20l9,20l9-2020 оку
жылы тyскен конлiрiстiк тэжiрибе>

04l3lб З Суретшi (агаштьт коркемдеп
оцдеу)
(мамандыктыц коды жэне атiуы) мамандыгыныц
(бiлiктiлiктiн)
0413000 <CKO (профиль бойынша)>
(бiлiм беру багдарламанын атауы) бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм ,ulушыны окы.гуды
жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру
багларламасыныц бейiнiне сайкес кэсiптiк
практиканыц базасымен камтамасыз етедi.

2.Касiпорын мiнлеттерi
2.1 Онлiрiстiк тажiриб. оку багдар;tамапарын icKe
асыру ушiн кажеттi жагдайларды }касау.. Ор ж+мыс орнында студен,ггердiц ецбек
кауiпсiзлiгi ережелерiн сактауын камтамасыз ету.
. Ецбек кауiпсiзлiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык

. Бiлiм алушылардьр KalKeTTi жабдыктармен.
аныктамалыктар жане эдебиетпен камтамасыз еry.
. Бiлiмгерлерлiн жана техн()лOгияларJы иr еру ушiнжагдай жасау.. Бiлiмгерлерлiн жyмысын уйымдас,r ыру жэне
бакылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн
тагайындау.
. Ондiрiстiк
мен

r,.Алматы о, \r2/r, aZ 2020 г.

РГУ<<Казахская Национальная академия
искусств пм. Т.Жургенова>> по видам
образовательной деятельности технического и
профессионzlльного сlбразования МКСРК в лице
ректораА.Ж.Абдуа"пиева, действующий на
основании Устава кЛ'q l б от 22,0l .2015 года>,
именуемый в дальнейшем <<Учреждение)) с одной
стороны и ИП ((Коныр)) и в лице директора
Е.Ракымбекова с лругой стороны, именуемый в

дальнейшем <<fIредприятие>>, далее совместно
именуемые <<Стороны>>, а отдельно как указано выше
или <<Сторона>, закJIючили настоящий flоговор о
нижеследующем:

1. fIрелмет договора
l. 1 Организация образования осуществляет
обучение обучающегося. ]]оступивlJ]его в 20 l 8-
2019, 20l 9-2020уч. году, по образова],ельной
программе ( производственнаяпрактика)
(наименование образовательной программы)
04l3 1б З Хуложник (хуложественная
обработка дерева)

(ква,чификации) 04lЗ000 кffПИ и народные
промыс"IIы (по профилкl)>
(код и наименование специrшьности)
2.Предприятие (организация) обеспечивает
обучаюrчегося базой профессиональной
практики в соответствии с профилем
образовател ьноЙ п рограм мы

2.обязанносr,и < Предприятия>)
2. lСо:злать необходимые усJlовия дJIя выполнения
обучающимися llрограмм проиизволственrtый
Ilрактики, для чего:
.Обеспечивать обучающемся условия безопасности
работы на рабочем'месте.
.Проводит,ь инструктаж по охране техники и
безопас нсlсr-и"грула.
.Обесгtечить студентов необходимым
оборудованием, справочникам и, л итературой.
.со:здать условия труда для освоения сryдентами
ttовых техно:lогий.

жиын откiзч.

.Выделить руководителей из числа

тажiрибеден бiлiм алушылар ерте каиT

квалифицированных специzцlистов и организовать
контроль их работой.ге тыйым сzLл .не_допускать преждевременного отъезда или ,ода



3. кОнлiрiс>> мiндеттерi

l Ондiрiстiк тэжiрибе басталганына дейiн
Кэсiпорын мен Колледж eKi ай бурын етушiлер
санынмен келiседi.

3.2 Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тажiрибе окыту
багларламасынмен камтамсыз ету.

3,З Ондiрiстiк тэжiрибе окытуга
окытушылар тагайы ндzLпады.

3.4 Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн сакталуын
камтамасыз ету.

3.5 онлiрiстiк тэжiрибе окыryды yйымдастыру
ушiн Кэсiпорынга эдiстемелiк комек корсету.

4.Бiлiм герлiц мiнлеттерi :

4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыry тiшаптарын
орындау.

4.2 Ондiрiстiк тэжiрибе окыry тэртiптiн сактауга.
4.3 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабацтарын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жэне толык колемде ондiрiстiк жэне

тажiрибел i к окыту жетекш ie i Hi н тапсы рмалары н
орындау.

4.5 Онлiрiстiк тэжiрибе санитария мен техникiшык
цауiпсiздiктi сацтау.

4.6 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бiлiмгер кyнделiгiн. мiне:здемесiн, тажiрибе
есебiн жетекшiсiне (окыryшыга) откiзу кажет.

5.Тараптардыц жауапкершiлiгi
5.1 Касiпорын жане Колледж осы келiсiм-шарт

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

5.2 (ызмет барысында белгiлi болган
Касiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуге мiндетгенедi.

5.3 онлiрiстiк тэжiрибе" окытудан кейiн Касiпорын
бiлiмгерлерДi ж
yмыспен камтамасыз етуге мiнлеттi.

6.Форс-мажор
6.1 EKi Тараптыц бiрiнле осы келiсiм-шартка сайкес

мiндеттердi толык немесе жартылай орындау
MyMKiH болмайтын жагдайлар орын ,шса, атап

сryдентов с производственной практики
После прохождения производственный практики
составить характеристики и заверить отчеты
сТУДентов с сlценкой качества подготовленного им
оl-чета.

3.Обязанности << Предприятия)>

з,l За два месяца до начаJIа производственный
лрактики Колледж согласовывает программу, график
прохождения приизводственного практики и
количество обучающихся практикантов с
<Предприятием>.
3.2обеспечить сryдентов необходимым материалом:
направление. дневники, программы lI0
производственной практики,
3.3назначить руководителей практики из
квал ифицированных преподавателей.
3.4Обеспечить соблюдение сryдентами труловой
дисципл иtlы.
З.5оказыва,гь рабtlтtlикам I'1релr Iрияr,ия

и провеленияметодическую помощь в органи:]ации
производственной практики.

4.Стулент обязан:
4.1B полном объеме выполнять требования учебной
производственный практики.
4.2 Соблюдать учебную и

дисциплину.
4.3 Не пропускать занятия по производственной

практике.
4.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
4.5 Соблкlдать технику 0езопасности и

производственную санитарию.
4.6 После окончания при:]водственная практики

студенT, 
должен сдать отче,гы. 

дневники.

характеристи ку руко водител ю производстве н но й
практики.

5.Ответственности сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору Прелприятие и
колледж несут ответственность в соответствии с
действующим законодател ьством.
5.2Стороны обязуются не разглашать
конфиденциaLльные сведения производственного
порядка, которые, стчци известны в процессе
совместной деятел ьности,
5.З После окончания производсвенной практики
с,l,уден,г должен сдать отчеты, дневники
характеристику руководителю производственной
практики.

6. Форс-мажор
6.1 Ни одна из сторон не булет нести ответстве.нность
за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязаннс,lсти, если неисполнение булет
являться следствием таких обязательств как

тэжiрибе
i,8 м iнездеме

ага беру.

окытудан кейiн эр бiлiм
мен бiлiм fulушылардыц

производственную



да: су таскыны, орт, жер сiлкiнiсi жэне де

, табиги апаттар, кез-келген сипаттагы

lc жэне эскери кимылдар, мемлекет

апынан тыйым салынган немесе баска

,r,i.ltep кабы.llданганда.
осы Келiсiм eKi дана жасrrлды, эркайсысыныц

. кушi бар.

,(осымша: бiлiмгерлердiц тiзiмi

Тараптарлыц зацды пrекен-;каir ы :

<<Мекеме>>

Техникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру кызметiнiц
Typi бойынша Т.Жургенов атындагы К,азак
Yлттык онер академиясы РММ
Алматы каласы, Панфилов кеш, 127

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 0l0240002450
иик KZ 73070301 240003500l
БИК KKMFRZ2A

кЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РММ

Алматы к.

Кожамкулова к.204

Мастерская Ns 22

иинlБин 760l2830l8б4

ков

\

<<Касiпорын>>

,t<Коныр>>

наводнение, пожар, землетрясение и другие

стихийные бедствия, война и военные действия,

возникшие после заключении договора, а также

запрет или принятие иных актов государсl,веtlных

сторон. деjlак)щих невозмOжным. ;lибо невыгодtlым

исполнение настоящего договора, Наст,оящий

договор составлен в двух экземплярах, имеющих

равную силу для кzDкдои из сторон.

настоящих договор составлен в Двух экземплярах,

имеющих равную силу для каждой из сторон,

Приложенlле: С п исок студентов

Юрилические алреса сторон :

<<Учреждение>

Казахская Национальная академия
искусств им, Т.Жургенова по виду

образовательной деятельности технического и

профессиончLп ьного образования

г. Алматы, ул. Панфилова, l27
Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 0l0240002450
иик KZ 7307030 12400035001
БИК KKMFRZ2A В

ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>>

ИП <<Коныр>

г.Алматы

ул. Кожамкулова 204

Мастерская Ng 22
иинlБин 760l2_8з01864

Щи

<<q>>
,п.
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