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ЩР МСМ техникалык жане касiптiк бiлiм беру
бiлiм беру кызмеr,iнiц Typi бойынша

Т.Жургенов атындагы Щазак Yлттыц онер
академиясы>> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Аблуалиев <22.0l .20l 5 жылгы Nq l6)) Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан ЖК Муканов
М.Ф. лиректор Муканов М. ары карай кОнлiрiс>
аталган. булан api бiрлесiп <Тараптар) деп атапыtl.
темендег,i негi:згi шартты жасады:

1.Шарттыц Maнi

1 .1 Бiлiм беру уйымы 20l 8-20l9 оку жылы TycKeH
кондiрiстiк тажiрибе>
0413lб 3 Суретшi (коркем тоцыма)
(мамандыктыц коды жэне атауы) мамандыгыныц
(бiлiктiлiктiн)
0413000 кСКО (профиль бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц атауы) бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм rшушыны окытуды
жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру

багларламасыныц бейiнiне сайкес кэсilt,гiк

практи каныц базасы мен камтамасыз е,гедi.

2.Касiпорын мiндеттерi
2.1 Онлiрiстiк тэжiрибе оку багдарлама,rарын icKe
асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.
. Ор }чмыс орнында стуленттерлiн енбек
кауiпсiздiгi ережелерiн сактауын камтамасыз ету.
. Ецбек кауiпсiздiгi женiндегi мiндеттi нyскаулык
жиын откiзу.

жагдаи жасау.
. Бiлiмгерлерлiн жyмысын уйымдастыру жэне
бакылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн
тагайынлау.
. Ондiрiстiк тэжiрибелен бiлiм алушылар ерте кайrу
мен кеryге тыйым салу.

!,оговор ЛЪ 8-18-10-11
Об организации производственной пракrики

студентов
Казахской Национальной академии искусств им.
Т. }Кургенова
по видам образовате"trьной деятеJIьности
,I,ехническоr,о и llрофессиOнаjIьного образования

г.Алматы от K;ful а;2 2020 г.

РГУ<Казахская Национальная академия искусств
им. Т.Жургенова>> по видам образовательной
деятельности технического и профессионаJlьного
образования МКСРК
ректораА.Ж.Абдуал иева,

в лице
действующий на

основании Устава (м l б от 22.0 l .20l 5 года).
именуемый в дальнейшем <<Учреждение>> с одной
стороны и ИП Муканов М.Ф. и в лице директора
Муканова М. с лругой стороны, именуемый в

ла_,tьнейшем <<Предприя.гие>>, д€LПее СОВМеСТНО

именуемые <<Стороны>), а отдельно как указано выше
или <<Сторона)), закJlючили настоящий fiоговор о

нижеследующем:

1. Предмет договора
1. 1 Организация образования осуществляет обучение
обучающегося, посryпившего в 20l 8-2019 уч. году,
по обра:зовательной программе
( производственная практика))
(наименование образовательной программы)
04lЗlб З Хуложник (художественное ткачество)

(квалификации)
04l3000 (ДПИ и народные промыслы (по
профилю)>
(кол и наименование специrLпьности)
2.Прелприятие (орган изация) обеспечивает
обучающегося базой профессиональной практики в

соответствии 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 инструктаж по охране техники и

безопасности труда.
.Обеспечить студентов необходимым
оборулованиети, сп равоч н и ками, л итературо й.
.Создать условия труда для освоения студентами
новых технологий.
.Выделить руководителей из числа
квалифицированных специztJlистов и организовать
кOнlроль их работой.
.Не допускать преждевременного отъезда или ухода
студеl]тов с производственной практики
После прохо}цения производственный практики

. Бiлiм алушьшарды" кажеттi жабдыктармен,
аныктамчLлыктар жэне эдебиетпен камтамасыз еry.
. Бiлiмгерлерлilt'жана технологияJlар_-(ы иr ер1 ушiн

ондitliстiк тэжiрибе окыт,удан кейiн t)lлlм



з.2

J.J

3.4

3.5

а мlнездеме
,га беру.

мен бiлiм алушылардыц

3. <Онлiрiс>> мiндеттерi

Онлiрiстiк тэжiрибе басталганына дейiн
Касiпорын мен Колледж eKi ай бурын етушiлер
санынмен келiседi.
Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе окыry
багларламасынмен камтамсыз ету.
Онлiрiстiк тажiрибе окытуга бiлiктi
окыryшылар тагай ы ндaLпады,
Бiлiмгерлерге ецбек тартiбiн сактаJIуын
камтамасыз еry.
Ондiрiстiк тэжiрибе окыryды уйымдастыру
ушiн Касiпорынга эдiстемелiк комек корсету.

4.Бiлiм герлiн мiнлеттерi:
4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыry талаптарын

орындау.
4.2 Ондiрiстiк тэжiрибе окыry тартiптiн сактауга.
4.3 Ондiрiстiк тэжiрибе окыry сабактарын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жэне толык колемде ондiрiстiк жэне

тэжiрибел iK окыry жетекш iciHi н тапсырмалары н

орындау.
4.5 Онлiрiстiк тажiрибе санитария мен техникrLлык

кауiпсiзлiктi сактау.
4.6 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн

бiлiмгер кунделiгiн, мiнездемесiн, тэжiрибе
есебi н жетекш ic i не (окыryш ыга) откiзу Kzt}KeT.

5.Тараптарды ц жауап кершiлiгi
Касiпорын жэне Колледж осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелердi орындамаган ушiн
орындамаганы немесе осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелерлi тиiстi орындамаганы

ушiн зацнамага сэйкес жауапты болады.
(ызмет барысында белгiлi болган
Кэсiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуге мiндеттенедi.
ендiрiстiк тэжiрибе окытудан кейiн Кэсiпорыrl
бiлiмгерлерлiж
yмыспен камтамасыз еryге мiндеттi.

6.Форс-мажор
EKi Тараптын бiрiнле. осы келiсiм-шартка сайкес
мiнлеттерлi толык немесе жартылай орындау
мyмкlн оолмаитын жагдаилар орын сlлса, атап
айтканда: су таскыны, орт. жер сiлкiнiсi жэне де
баска табиги апаттар, кез-келген сипаттагы
согыс жэне эскери кимылдар, мемлекет
тарапынан тыйым счшынган немесе баска
актiлер кабылданганда.
осы Келiсiм eki дана жасЕulды, а

5.2

5.3

составить характеристики и заверить отчеты
студентов с оценкой качества подготовленного им
отчета.

3.Обязанности << Предприятия>)
3.1 За два месяца до начtша производственный
практики Колледж согласовывает программу. график
прохождения tlриизводственного практики и

количество обучающихся практикантов с

кПредприятием>.
3.2Обеспечить сryдентов необходимым материаJI_Qм:

направление, дневники, программы по
производствен ной практики.
3.3 Назначи,гь руководителей практики и,з

квалифи цированных преподавателей.
3.4Обеспечить соблюдение студентами труловой
дисциплины.
3.5Оказывать работникам Предприятия
методическую помощь в организации и проведения
производственной практики.

4.Стулент обязан:
4.1В полном объеме выполнять требования учебной
производсl,вен ны й прак,гики.
4.2 Соблюдать учебнукl и производс,гвен HylO

дисциплину.
4.3 Не проtryскать занятия по производственной

практике.
4.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
4.5 Соблюдать технику бе:зопасности и

произволствеttную сан итарию.
4.6 После окончания призводственная практики

сryдент должен сдать отчеты, дневники,
характеристику руководителю производственной
практики.

5.Ответственности сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение

обязательств по настоящему договору Прелприятие и

Колледж несут ответственность в соответствии с

лействующим законодател ьс,гвом.

5.2Стороны обязую,гся не разгJlашать
конфиденциzl"Iьные сведения производственного
порядка, которые стzlJIи известны в процессе
совместной деятел ьности.
5,3 После окончания производсвенной практики
с],удент должен сдать отчеты, дневники
харакl,еристику руководителю прои:}волственной
практики.

, 6, Форс-мажор
6.1Ни одна из сторон не будет нести ответственность
за полное 

"n'" 
uacr""Hoe неисполнение любой из

своих обязанности, если неисполнение булет
являться следствием таких обязательств как
наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, война и военные действия,
возникшие после закJlючении договора, а также

:]апрет или принятие иных актов государственных
сторон. лелак)щих невозможным, либо невыгоднымысыныц
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