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Т. Журl,енов атындагы Щазац Y.ll,т.гык tlHe;r
академиясы РММ
студенттерiнiц ендiрiстiк практикасынын
уl'iып1.1астырl

А-цматы к.

КР МСМ техникалык жане касiптiк бiлiм беру
бiлiм беру кызметiнiц Typi бойынша

Т.Жургенов атындаfы Щазац Yлттык онер
академиясы> РММ,<<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Аблуалиев келесi жагынан ЖК <Саулет-
Жарнама> директор Г.Алимбаев ары карай
<Ондiрiс> атrt,гlган. булан api бiрлесiп <-I'арапта1l>
деп а,I,а,rы|l. темендегi ttегiзгi шарlты жасалы:

1.Шартт.ын MaHi
l . l Бiлiм беру уйымы 20l 8-20l9, 20l9-2020 оку
жылы TycKeH кондiрiстiк тажiрибе>
04020l 3 !изайнер (графикалыкдизайн
интерьер дизайны)
(мамандыктыц коды жэне атауы) мамандыгыныц
(бiлiктiлiктiп)
0402000 к!изайн (профиль бойынша)> (бiлiм беру
багдарламанын атауы) бiлiм беру багдарламасы
бойынша бiлiм алушыны окытуды жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру
багдарламасыныц бейiнiне сэйкес касiптiк
практиканыц базасымен камтамасыз етедi,

2.Касiпорын мiндеr.терi
2.1 онлiрiстiк тэжiрибе оку багдарламаларын icke
асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.. ер жyмыс орнынла стуленrтердiн ецбек
кауiпсiздiгi ережелерiн сактауын камтамасыз е.гу.. Ецбек цауiпсiздiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулыкЖиыН еткiзу.. БiлiМ аJIушыларды калtетгi жабдыктармен,
аныктамалыктар жане эдебиетпен камтамасыз еry.
. Бiлiмгерлердiц жаца тежlологияларды игеру ушiнжалдай - жасау.. Бiлiмгерлерлiн жyмысын уйымдас.гыру жане
бакылаУ ушiН бiлiктi мамандар жетБкшiлерiн
тагайындау.
. ондiрiстiК тэжiрибелен бiлiм алушылар ерте кайry
мен кетуге тыйым сал.ч.
енлiрiстiк ,гаяtiрибе окытудан кейiн эр бiлiм
алушыJlарга мiнездеме меFI бi;riм алушылардыц

fiоговор Л} 9-18-10-1 l
Об организации tlроизвOдс,гвенной пракI.ики

с,tудентов
Казахскtlй Нацисlна",lьнtlй академии искyсств им.
Т. )ltypгeHoBa
по видам образовате;rьной деятельности
технического и профессионального образования

г.А;lшlаr,ы оrуЩ, е2* 2020 г

ргу<<казахская Национальная акалемия
искусств им. Т.Жургенова>> по видаNl
образовательной деятельности технического и
профессионzLльного образования МКСРК в лице
рекl,ора А.Ж.Аблуалиева, именуемый в да;rьнейшем
<Учреждение)) с одной стороны и ИП <Cay.lleT-
}Карrlапlа> и в ,IIиLlе Jирек,| ора f'.А.ilимбаев с
лругой стороны. именчемый в дальнейшем
<<Предприятие>, даJIее совместно именуемые
<<Стороны>>, а отдельно как указано выше или
<<Сторона>>, закJ]ючили настоящий !оговор о
нижеследующем:

1.Предмеr, доl.овора
l. l Организация образования осуществляет обучение
обучающегося, поступившего в 2018-20l9, 20l 9-2020
уч. году, по образовательной программе
( производственная практика)

(наименование образовательной программы) 04020 l
З !изайнер (графический ди:зайн,
дизайн интерьера)
0402000 кffизайн (по профилю)>

(код и }]аименOвание сIlеци&гIьнсlсl и)
2.I Iредприятие (организация) обеспечивает
обучающегося базой профессиональной практики в
соответствии с профилем образовательной
програм]\,lы

" 2.Обязанносr,и ,, Предприятия))
2.1Создать неtlбходимые усrloвия для выIIоJIнения
обучающимися llрограмм проиизводственный
прак,l-ики, лля чего:
.обеспечивать обучающемся условия безопасности
работы на рабочем месте.
,проводить инструктаж по охране техники и
безопасности труд1.
.Обеспечить с.гудентов ttеобхtlдимым
оборулованием] справочн иками, л итературой.
.создать условия труда для освоения студентами
новых технологий.
.Выдеrtить рукtlвtlдите;lей
квалифичированных специалистов и
контроль их рабоr,ой.
.не доlt},скать преждевременного отъезла или ухода
сl,уденl ов с llрои:]водственной практики

из чисjlа
организовать

Цп."" _щ9ýl;кдения гtрои:звtlдс-гвенный, llрактики



з.l

есебiне бага беру

3. <онлiрiс> мiндеттерi

ондiрiстiк тэжiрибе басr,алганына дейiн
Касiпорын мен Колледж eKi ай бурын етушiлер
санынмен келiседi.

3.3 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуга бiлiктi
окытуш ылар тагайындrLпады.

З.4 Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн

З.2 Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тажiрибе окыту
багдарламасынмен камтамсыз ету.

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

3.Обязанности < ПредприятияD

3.1 За два месяца до начaша производственный
практики Колледж согласовывает программу, график
прохождения приизводственного практикд и
количество обучающихся практикантов с
кПредприятием>.
3.2обеспечить студентов необходимым материалом:

производственную

камтамасыз еry. 
l производственной практики.

3.5 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымдастыпч | З.ЗНазначить руководителей практики из
ушiн Касiпорынга эдiстемелiк комек корсет},. | квалифиrrированных преltодавателей.

3.4обеспечитЬ соблюденИе студентами труловой
дисциплины.
3.5оказывать работникам Предприятия

и проведенияметодическую помощь в организации
производс,гвенной практики.

4.Бiлiмгерлiц мiндеттерi :

4.1 Онлiрiстiк тажiрибе окыту .I,аJlаптарын

орындау.
4.2 Онлiрiстiк тэжiрибе ОКЫц т.эртiптiн сактауга.
4.3 Ондiрiстiк тажiрибе окыту сабацтарын

жiбермеу.
4,4 Уактылы жэне толык колемде ендiрiстiк жэне

тажiрибелi к окыту жетекш ic i Hi ц тапсырмiшарын
орындау.

4.5 Ондiрiстiк тажiрибе санитария мен техникалык
кауiпсiздiктi сактау.

4.6 енлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бiлiмгер кYНДелiгiн, мiнездемесiн, тэжiрибе
есебiн жетекшiсiне (оцыryшыга) откiзу кажет.

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

бойынша мiндеттемелердi орындамаfан ушiн
орындамаганы немесе осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелерлi тиiстi орындамаганы
yшiн зацнамага сэйкес жауапты болады.

5,2 (ызмет барысында белгiлi болган
кэсiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуге мiндеттенедi,

5.З Онлiрiстiк тажiрибе окытудан кейiн Кэсiпорын
бiлiмгерлерлiж
yмыспен камтамасыз еryге мiндеттi.

* 6.Форс-мажор
6.1 EKi Тараптыц бiрiнле осы келiсiм-шарт,ка сэйкес

мiндеттердi толык немесе жартылай орындау
MyMKiH болмайтын жагдайлар орын .шса, атап
айтканда: су таскыны. орт, жер сiлкiнiсi жане де
баска табиги апаттар, ке:t-келген сиllаl.гагы
согыс жэне эскери кимылдар, мемлекет
тарапынан тыйым са-лынган немесе баска с,гихийные бедствия, война и военные действия,

сактzцуын | направление. дневники, программы по

4.Стулент обязан:
4. l В полном объеме выполнять требования учебной
прои:}водственны й 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 Соблюдать технику безопасности и

производственную санитари ю.
4.6 После окончания призводственная практики

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

5.Ответственности сторон
5. l За невыполнение иJIи ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору Прелприятие и
колледж несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2Стороны обязуются не рtвглашать
конфиденциzL,Iьные сведения производственного
порядка, которые стaци известны в процессе
совместной деятел ьности.
5.3 После око,нч'ания производсвенной практики
студент должен сдать отчеты, дневники
характеристtlку руководителю производственной
практики.

6. l Н и од н а и з 
"r" о" "U".*U"r1""TiIli oru 

"r.ru. 
н н ость

:]а tIолное или частичное неисполнение любой из
своих обязанности, если неисполнение булет
явля,гься с.jIедс,гвиеМ таких обязательсr.в как
наводнение, пожар, :]емлетрясение и другие



актiлер кабылданганда.
осы Келiсiм eKi дана жасiL,lды, эркайсысыныц

тец кушi бар.

Щосымша: бiл iмгерлердiн тiзiмi

Тараптарлыц зацды мекен-жайы:

<<Мекеме>>

Техникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру кызметiнiн
Typi бойынша Т.Жургенов атындагы Щазак
Yлттык онер академиясы РММ
Алматы цаласы, Панфилов кеш, 127

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

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РN{М

ЖК <Саулет-Жарнама>>

Алматы к. Коктем 1.2З кв.12

рнн 600 420 11з 11z
Бин 840608300228
иик KZ05965000007 l 5 l 5883
БИК IRTYZKA
в Ао KFoгte Bank>

},пЕт
лiАрпАгlл

2020 ж.
м.о.

\ъ

возникшие после заключении договора, а также
запрет или принятие иных актов государственных
сторон. деJIающих нево:]мс)жным, либо невыгодным
исполнение настоящего договора. Настоящий
договор сOставлен в двух экземплярах, имеющих

равную сиJlу для каждой из сторон.
настоящих договор сосl,авлен в двух экземплярах.
имеющих равную силу для каждой из сторон.
Приложение: Список студентов

Юридические адреса сторон :

<<Учреждение>>

Казахская Национальная академия
искусств им, Т.Жургенова по виду
образовательной деятел ьности технического и
профессионiu]ьного образования
г. Алматы, ул. Панфилова, 127

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 0l0240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A В
ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>>

<<Предприятие>>

ИП <Саулет-Жарнама>>
г.Алматы, Коктем l д.2З кв,12
рнн 600 420 \\з 712
Бин 840608300228
иик KZ05965 000007 l 5 1 5 883
БИК IRTYZKA
в Ао <Fоftе Вапk>

2020 г.
м.п.

т
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