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Т.Жургенов атындагы Щазац Yлттыц онер
академиясы> <Мекеме> бiр жагынан рек.гор
А.Ж.Аблуалиев <22.0l .20l5 жылгы М l6) Устав
негiзiнле кушi бар. келесiжагынан ЩР
<Суретшiлер одаfыныц>> баскарма торагасы ,

е.Жубаниязов ары царай кОндiрiс> аталган,
булан эрi бiрлесiп <Тараптар) деп ата",Iып,
томендегi негiзгi шартты жасады:

l[оговор M1-18-10-1l
Об организации производственной практики

с,tудентов
казахской Национальной академии искчсств
им. Т. Жургенова

по видам образсlвательной деяl,е.;lьносI,и
техн и ческого и п рофессиональнtlго образования

отк tF dЗ 2020г.

РГУ<<Казахская Национальная акалемия
искуссl,в им. Т.Журl-енOва)> п() вилам образова.гельt.tой
деятельности технического и профессион€Lльного
образования МКС РК в лице
ректораА.Ж.Абдуалиева, действующий на основании
Устава (Ла lб от 22.01 ,2015 года>, именуемый в

дальнейшем <<Учреждение>> с одной стороны и <<Союз
художников) Рк в лице председателя правления
У.Жубаниязова с другой стороны, именуемый в

дальнейшем <<Предприятие>>, даJIее совместно
именуемые <<Стороны>>, а отдельно как указано выше
или <,сСторона>, заключили настоящий fiоговор о
н ижесJlедук)щем:

1.I1релмет договора
l.Организация обра:зсlвания осуществляет обучение
обучакlщегося, поступившего в 20 l 8-20 l 9, 20l9-2020
уч.году. по образовательной программе

( проиl}водственная гlр?lк гика))
(наи менование образовател ьной програм мы)
04l201 З Хуложник (станковая живоIlись,
станковая графика), 04l 3 16 З Хуложник
(хуложесr,венное ткачество)
(квалификации)
0412000 кЖивопись, скульптура и графика (по
видам)) 041З000 (ДПИ и народные промыслы (по
профилю)>
(код и наименование специальности)
2.Предприятие (opl аtlизация) ()0ес IIеч и l]aeT

об),чакlщегсlся базой ttро(lессиоtlzutьной практики в

соответс-гвии с профилем образовательной программы.
2.Обязанности << Предприятия>

2.1созлать необхс,lдимые условия Для выполнения
обучающимися программ проиизводствегtный практики.
для чего:

l.Шарттын MaHi
l. Бiлiм беру уйымы 20l8-20l9,20l9-2020 оку
жылы тyскен <ендiрiстiк r,эжiрибе> 04l201 3

Суретшi (станокты кескiндеме, станокты
графика. ),04l316 3 Суретшi (к9ркем токыма)
(мамандыцтыц коды жэне атауы) мапландыгыныц
(бiлiктiлiктiп) 0412000 <Сурет жане кескiндеме
(турлерi бойынша)>>
04l3000 кСКО (профиrrь бойынша)>
(бiлiм беру баt,ларламаныц атауы) бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм чшушыны окытуды
жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру
багдарламасыныц бейiнiне сэйкес кэсiптiк
практиканы ц базасымен камтамасыз етедi.

2. Касiпорын мiнде-гr.ерi
2.1 Онлiрiстiк тэжiриб" оку баl,дар.,lамаlарын icKe
асыру ушiн кажетгi жагдайларды жасау.. Ор кyмыс орнында с.гуденттердiн ецбек
kayi пс iздi гi ережелерi н сактауы }l ка м,гамасы з ету.
' Ецбек кауiпсiздiгi жонiндегi мiндеггi нyскаулык
ЖИЫН откiзу.. Бiлiм алушыларды кажеттi жабдыктармеtt,
аныктамrulЫкт,ар жэне адебие.ггlен кам1 амасыз е1.}1.
. Бi;riмгерлердiцжаца технологияJIарды игер1 ушiн
жагдаи жасаV.
. Бiлiмгерлерлiн )lчlчIысын уйымластыру жсllе
бакылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерitt
тагайындау.
. Ондiрiстiк тажiрибеден бiлiм алушылар ерте
кайт у кеryге ,гыйым сапу,
Онлiрiс,гiк тажiрибе окыryлан кейiгr ар бirriм

.обеспечивать rбучающеiчtся

работ,ы на раболем месте.
.[lроводиr,ь инструк,Iаж Ilo
безогlаснс,lс,ги -груда.

.обеспечить студентOв необходимым оборудованием.
справочниками, л ит,ературой.
.создать условия труда для освоения сl,удентами новых
технологий.
.выделить руководителей из числа квалифицированных
специаJIист,ов и 0рI,аllи,}оваl.ь к(,)нтроль их работ.ой.

условия безопасности

охране техники

:tlslщrчкаl ь,. rlр9жд9в!9!цццо_ц_ u,,"u.,,лu 
"r," },*с,до i
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есебiне бага беру.

3. <Онлiрiс>> мiнде,гтерi
3.1 OH;ripic,riK тэжiрибе бастitлганына лейiн

Кэсiпtlрын мен Колледж eKi ай бурын отушiлер
санынмен келiседi.

3.2 Багытын, кyнделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе
окыту багдарламасынмен камтамсыз ету.

З.З енлiрiстiк тэжiрибе окытуга
окытуш ылар тагай ы ндrLпады.
Бiлiмгерлерге ецбек тэртiбiн сактzLчуын
камтамасыз ету.
Онлiрiстiк тажiрибе окыryды уйымластыру
ушiн Кэсiпсlрынга адiстемелiк комек корсету.

4.Бiлiм r,ерлiц мiндеr,терi :

4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту l-zlJlап,гарын
орынлау.

4.2 Онлiрiстiк тэжiрибе окыry тэртiптirr сактауга.
4.З Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабакr,арын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жане толык колемде ондiрiстiк жэне

тажiрибелiк окыry жетекшiсiнiц
тапсырмаJIары н оры ндау.

4.5 Онлiрiстiк тэжiрибе санитария мен техникzLлык
цауiпсiздiктi сактау.

4.6 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен
кейiн бiлiмгер кyнделiгiн, мiнездемесiн,
тэжiрибе есебiн жетекшiсiне (оцытушыга)
еткiзу ка;кет.

5.Тараптардыц жауапкерш iлiгi
Касiпсlрын жэне Колледж осы келiсiм-шар,г
бойынша рliндетr,емелерлi орындамаган 1,шiн
орындамаганы немесе осы келiсiм-шар.г
бойынша м iндеттемелерлi ти icTi оры ндамаr,аны

ушiн зацнамага сэйкес жауапты болады.
(ызмет барысында белгiлi болган
Касiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуге мiндеггенедi.

5.3Онлiрiстiк тэжiрибе окытулан
Кэсiпорын бiлiмгерлерлi жYмыспен
камтамасыз етуге мlндеттl.

б.Форс-мажор
6.1 EKi Тараптыц бiрiнле осы келiсiм-шартка

сэйкес мiндеттердi толык немесе жартылай
орындау MyMkiH бсrлмайтын жагдайлар орын
аJIса, атаП айтканда: су таскыны, орт. жер
сiлкiнiсi жэне де бзсца -габиги аIlап-ар, кез-
келген сипацагы соfыс жане аскери кимылдар,
мемлекет тарапынан тыйым сaulынган немесе
баска актiлер кабылданганда.
осы Келiсiм eKi дана жас€lJIды. эркайсысыныц

тец кyшi бар.

Щосымша: бiлiмгерлерлiц тiзiм i

Тараптарлыц зацды мекен-жайы :

5,2

студен,гов с п роизводствен нои прак,],ики
I'lосле пр(,)хождеttия lIроизвс,lдственный практики
сос-l,ави,l,ь харак,герис,I,ики и завериl,ь о,гчеты студентов с
tlце ll ко й ка чес1,1]а I|0дI,о,говJI е lI l ltrI,() и м о,I,чеl,а.

3.обязанности << Предприятия))
3.1 За два месяца до начала производственный практики
Колледж согласовывает программу, график прохо)Iцения
приизводственного практики и количество обучающихся
практикантов с <ПредIlриятием)).
3.2Обеспечить студентов необходимым материitлом:
ttаправJlеl{ие. лневники" программы по

tIрактики и,\

прои:]водствеl l 1-1ои практ,и ки.
3.3 Назначи,гь рукOволи геjlеи
квал ифичированных преподавателей.
3.4Обеспечить соблюдение сryдентами трудовой
дисципл ины.
3.5Оказываr,ь работникам Прелприятия методическую
пс)мощь в организации и проведения произволственной
практики. 4.Стуленr,обязан:
4.1t] полtlом объеме выпоjll{яl,ь r,ребования учебrtой
производственны й практики.
4.2Соблюдать учебную и производственную
дисциплину.
4.3Не пропускать занятия по производственной
практике.
4.4Своевременно и в полном объеме выполнять задания

руководителя практики.
4.5Собrrюдать т,екникч безопасности и
производственную сан итари к).
4.6Ilосле окончания призtsодственная практики сlyдент
должен сдать отчеты, дневники, характеристику
руководителю прOи:]водственной практики.

5.Ответс гвенности сторон
5.1за невыполнеllие или ненадлежащее выполнение
обяза,гелtьс,гв гlо настоящему лоl,овор}, I Iредrlрия,гие и

Кол.lrедж 1-1ecyT оl-веl,с,I,венtlOс,гь в сtlo,гве,гс-I,вии с

действукlщим законодатеJl ьством.

5.2Стороны обязуются не разглашать конфиденци€lJIьные
сведения производственного порядка, которые стrLли
известны в процессе совместной деятельности,
5,3 После окончания производсвенной практики
с,гудент должен слать отчеты, днеtsники
характеристику руководителю производственной
I,Iрактики. 6. Форс-мажор
6.1 Ни одна из сторон не булет нести ответственность за
полное или час,гичное неисполнение любой из своих
обязанности, если неисполнение булет являться
следствием l,аких обя,lате.ltьств как наводнение. пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия. война и
ВОеlIl]ые дей9,1 вия, вO,tникшие после зак_ltк)чении
договора. а также запре,I или приня,гие иных aKTOl]
государственных с,горон, делающих невозможным, ;rибо
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 сиJlу для кахцой из сторон.
Приложение: Сп исок студентов

Юридические адреса с,горон :



((Мекеме))
Техникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру
кызметiнiц Typi бойынша Т.Жургенов

, аТындаfы Щазак Y.rlr"тыц онер
академиясы РММ
Алмаr,ы каласы, Панфилов кош, 127

Кбе 1l Код РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 7307030l240003500l
БИК KKMFRZ2A

<ЩР Щаржы министрлiгi цазыналык

<<Касiпорын>

<Суретшiлер одагы))

Алма,l,ы к.ул.Панфилова, 92

Бин 91 1240000485
ИИк KZ048560000000014956 Кбе 18

АО ( Банк I_{eHTp Крелит>

u [Pu € Ц|+bl#"ffiq}i;j
W\g",%ч;'

*ц.r.*.;}.а/"

комитетi>> РММ

<<Учреждение>l

казахская Национальная академия
искусств им, Т.Жургенова IIо виду
образова,ге;rьной деяl,ельности технического
и профессионit]тьного образования
г. Алматы, чл. Панфилова, l27

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

ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>

кСоюз художников)) РК

г.Алматы ул.Панфил ова, 92

Бин 9l l240000485
ИИК KZ0485600000000 l 4956 Кбе 1 8

АО к Банк Ценr,р Кре.,lит>
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