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Техrrикалык жане касiптiк бiлiпr беру кызметiнirl
Typi бойыпша

Т. Жургенов атыIIдагы Щ,азац Y.п,гтыц otlelr

академиясы РММ
студенттерiнiц ондiрiстiк практлtкасыныII

уйымдастыру

Алматы к. *Ш, а} 2020ж.

щр мсМ техIIикалык жане касiптiк бiлiпr беру

бiлiм беру кызметiнill Typi бойынша
Т.Жургенов атындаfы Щазац Yлттыц онер

академIIясы> РММ <<Мекепrе>> бiр жагынан ректор

А.Ж.Абдуалиев келесi жагынан Ш.Алiманов
атындага Казак филiмiIliц атIiарушы
директоры К.Торебаri ары карай <Ондiрiс>

атшlган, бшан эрi бiрлесiп <Тараптар) деп ат,Lпып,

томендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттыц пlaHi

1.1 1 Бiлiм беру уйымы 2018-2019, 2019-2020

оку жылы Tyckeн кендiрiстiк тэlttiрибе>

041201 3 Суретшi: (анимачиялык графика)

(мамандыщтыц коды жэне атауы)

мамандыгыныц (бiлiктiлiктiц)

0412000 кСурет жэне кескiндеме (турлерi

бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц атауы) бiлiru

беру багдарламасы бойынша бiлiм аJIушыны

окытуды жyзеге асырады.
2. Касiпорын (уйьrм) бiлiм алушьшы бiлiм беру

багдарламасыныц бейiнiне сэйкес кэсiптiк

практиканыц базасымен камтамасыз етедi.

2.Касiпорын пriндеттерi
2.1 Ондiрiстiк тэжiриб. оку багдарламаларын icKe

асыру ушiн цажеттi хtагдайларды жасау.
. ор жyмыс орнында студенттердiн ецбек

kayi псiз.чi гi ереяtелерi н сактауы н камтамасыз ету.
. Ецбек цауiпсiздiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык
жиын откiзу.
. Бiлiм irлушыларды кажеттi х<абдыцтармен,

аныктамалыктар жэне эдебиетпен цамтамасыз ету,
. Бiлiмгерлердiц жаца технологияларды игеру ушiн
жагдай жасау.
. Бiлiмгерлерлiч }чмысыН уйымдастыру жэне

бацылау ушiн бiлiктi маNlандар жетекшiлерiн
тагайындау.
. Ондiрiстiк тэжiрибеден бiлiм алушылар ерте кайry

.Щ,оговор NЬ 2-18-10-1 1

Об организацIt}I проIIзводственной практики
студеIIтов

казахской Нацltональной академии искусств им,

Т. Хtургенова
по влIдам обр:rзовательной деятельностп
технического и профессионального образования

г.Алп,tаты от <<Zl> 12 2020 г

РГУ <Казахская Нациоrlальная академия
искусстR им. Т.Жургенова)) по видам

образовательной деятельности технического и

профессионuшьного образования МКСРК в лице

ректораА.Ж.Абдуаллtева, именуемый в дальнейшем
<<Учрежцение>> с одной стороны и в лице

исполнительногО директора Торебай К. с лругой
стороны, именуемый в дальнейшем <<Предприятие)),

дzrлее совместно именуемые <<стороны>, а отдельно

как указано выше или <<Сторона)), закJIючили

настоящий l]оговор о нюкеследующем :

1. Предмет договора

1. 1 Организация образования осуществляет
обучение обучающегося, поступившего в 2018-

20119,2019-2020 уч. году, по образовательной
программе ( пl]оизводственная практика)
(наименование образовательной программы)

041201 3 Художник (анимачионная графика)
(квалификации)
0412000 <Живопись, скульптура и графика (по

видам)>
(код и наименоваЕIие специальности)

2.Предприятие (оргаrtизация) обеспечивает
l-
| обучаюшrегося базой профессиональной
црактики в соответствии с профилем
образовательной программы

2.Обязапности << Предприятия))
2.1создать необходимые условия для выполнения

обl,чающимися програNIм проиизводственный
практики, для чего:
.обеспечивать обучающемся условия безопасности

рабоi,ы на рабочепл N,IecTe.

.Проводить инструктаж по охране техники Il

безопасности труда.
.обеспе.tить студентов необходимым
оборудоваrIием, справочFIиками, литературой.
.создать условия труда для освоения студентами
новых техно:rогий.
.Выделить руководителей из числа

квалифицированных специ€UIистов и организовать

контроль их работой.
.не допускать преждевременного отъезда или ухода

мен кетуге тыйым



ЪЙ,р,.rt- *lкiрибе окытудан кейiн эр бiлiм

алушыларfа мiнездеме мен бiлiм алушылардыц

есебiне бага беру.

3. <Ондiрiс>> мiндеттерi

3.1 Ондiрiстiк тэжiрибе басталганына дейiн
Касiпорын мен Колледж eKi ай бурын оryшiлер
санынмен келiседi.

3.2 Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе окыту

багдарламасынмен камтамсыз ету,

3.3 Ондiрiстiк тожiрибе окытуга бiлiктi

оцытушылар тагайындалады.
3.4 Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн сакталуын

камтамасыз оту.

3,5 Ондiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымдастыру

ушiн Кэсiпорынга эдiстемелiк комек корсету,

4.Бiлiмгердiц мiндеттерi:
4.1 Ондiрiстiк тэяtiрибе окыту т€rлаптарын

орындау.
4.2 Ондiрiстiк тэжiрибе окыту тэртiптiн сактауга,

4.3 Ондiрiстiк
жiбермеу.

тажiрибе окыту сабацтарын

4.4 Уацтылы жоне толыц колемде ендiрiстiк жане

тежiрибелiк оцыту жетекшiсiн i ц тапсырмаларын

орындау.
4.5 Ондiрiстiк тажiрибе санитария мен техникutлык

цауiпсiздiктi сацтау.
4.6 ОЙдiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн

бiлiмгер кунделiгiн, мiнездешлесiн, тэясiрибе

есебiН жетекшiсiНе (оцыryшыга) еткiзу K,DKeT,

жария етпеуге мiндеттенедi.

5.3 Ондiрiстiк таrкiрибj око,rудuн кейiн Касiпорыtt

бiлiмгерлерлi ж
yмыспен цамтамасыз етуге мlндеттl,

студентов с производственной практики
после прохождения производственный практики

составить характеристики и заверить отчеты

студентов с оценкой качества подготовленного им

отчета.
3.Обязаllности <( Предприятия>>

3.1 За два месяца до начzша производственный

практики Колледж согласовывает программу, график

прохождения приизводственного практики и

количество обучающихся практикантов с

<Предприятием>,
3.2обеспечить студентов необхолимым материiцом:

направление, дневники, программы по

производственной практики.
3.2 Назначить руководителей практики из

квалифицирован ных преподавателей.

3.3 обеспечитЬ соблюденИе студентами труловой

дисциплины
З.4 оказывать работникам Предприятия

методическую помощь в организации и

проведения производственной практики,

4.Стулент обязан:
4.1В полном объеме выполнять требования учебной
производственныи практики.

.2 Соблюдать учебную и

дисциплину.
.З Не пропускатL занятия по производственной

практике.
.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
.5 Соблюдать технику безопасности и

производственную санитарию.
.6 После окончания призводственная практики

студент долх(ен сдать отчеты, дневники,

характеристику руководителю производственной

практики.

5.3 После окончания производсвенной практики

студе}lт должен сдать отчеты, дневники

характеристику руководителю производственной

практики.
6. Форс-мажор

6.1ни одна из сторон не будет нести ответственность

как

производственную

5.Ответственности сторон

5.lКасiпopьrнжанеКoллeДжocЬlкелiсiм.шapтl.-'
бойынша мiндеттемелердi oo",noururu;, ;;1" l :"11,:]*,ств 

по настоящему договору Предприятие и

']:,,:;_ _ i.::- l Коллед2к несут ответственность в соответствии с

орындамаганы немесе осы келiсiм-шар, l :"::_::л, "--'

бойынша мiндеттемелердi тиiстi оро,*лururо"о, 
I i:#Ш:#,"""-};ilIJ.Т'"О',п. разглашать

---Zл-л---ушiн зацнамага сэйкеС ЖаУаПТЫ бОЛаДЫ, _ I ;й;;.Йиа,,Iьные сведения производственного
5.2 Щызмет барысында беЛГiЛi бОЛГаН 

| nopoonn, которые стztли известны в процеССе

Кэсiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар 
| .оur".rпойдеятельности.

б.Форс-мажор
6.1 EKi Тараптыц бiрiнле осы келiсitчl-ШаРТКа СЭЙКеС 

| .о non"o. или частичное неисполнение лЮбОЙ ИЗ

мiндеттердi толык немесе lкаР'ГЫЛаЙ ОРЫНДаУ l auo"* обязанности, если неисполнеНИе бУЛеТ

MyMKiH болмайтын жагдайлар орын алса, атап 
| явлrl,гься следстI]ием таких обязательств

айтцанда: су таскыны, орт, rKep СiЛКtНtСl )I(аНе Де I наuоднение, по)к землетрясение и



басца табиги апаттар, кез-келген сипаттагы

согыс жэне аскери кимьшдар, мемлекет

тарапынан тыйым салынган немесе баска

актiлер кабылданганда.
Осы Келiсiм eKi дана жас€шды, эркайсысыныц

тец кушiбар.

Щосымша: бiлiмгерлердiц тiзiмi

Тараптардыц зацды мекен-жайы :

<<Мекеме>>

Техникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру кызметiнiц
Typi бойынша Т.Жургенов атындагы Щазац
Yлттыц онер академиясы РММ
Алматы цаласы, Панфилов кошо 127

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

<<ЩР Щаржы министрлiгi цазыналыц
комитетi>> РММ

<<Касiпорын>> .,,,i_.i_:.r_*

АО ( Казахфильм
им Ш.Айманова)

г.Алматы
пр.Аль-Фараби,|76
Бин 060640004252
иик KZ} 499 8 ств 000 1 0 з 460
в АФ АО <Щеснабанк>

БИК TSESKZKA
рнн 600400026389

'уб

стихийные бедствия, война и военные действия,
возникшие после закJIючении договора, а также

запрет или принятие иных актов государственных
сторон, делающих невозмоя(ным, либо невыгодным
исполнение настоящего договора. Настоящий

договор составлен в двух экземплярах, имеющих

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

имеющих равную силу для каждой из сторон.

Приложение: Список студентов
ЮридическIIе адреса стороп :

<<Учреждение>>

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

профессионztJlьного образования
г. Алматы, ул. Панфилова, 127

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

ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>

им Ш.Айманова)>
г.Алматы
пр.Аль-Фараби,176
Бин 060640004252
иик KZ0499 8 ств000 1 0з 460
в АФ АО кI_{еснабанк>

Бик TSESI<ZK^
рнн 600400026389

d,/{"%

л"/,Ь


