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

Т.Жургенов атындаfы Щазак Yлттыц онер
академиясы> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Аблуалиев <22,01.20l5 жылгы Ngl6> Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан ЖШС
<<Исабаев>>директор Н.Исабаев
ары карай кондiрiс> атzшган, булан api бiрлесiп
ктараптар)) деп атацып, томендегi негiзгi шартты
жасады:

1.Шарттын MaHi
1,1 Бiлiм беру уйымы 20l8-20l9 оку жылы TycKeH
<ондiрiстiк тэжiрибе>
041202 3 Суретшi- мусiншi (мамандыктыц коды
жэне атауы) мамандыгыныц (бiлiктiлiктiп)
04l2000 кСурет жэне кескiндеме (турлерi
бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц атауы) бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм аJIушыны окыryды
жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру
багдарламасыныц бейiнiне сайкес кэсiптiк
практиканыц базасымен камтамасыз етедi.

2.Касiпорын мiндеттерi

2.i Онлiрiстiк тажiриб" оку багдарламмарын icKe
асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.. Ор х(+мыс орнында студенттерлiн ецбек
кауiпсiзлiгi ережелерiн сактауын камтамасыз еl-у.
. Ецбек кауiпсiздiгi женiндегi мiндеттi нyскаулык
жиын еткiзу.
. Бiлiм irлушыларды , KzDKeTTi жабдыктармен,
аныктамаJ,tыктар Jкэне адебиетпен камтамасыз еry.
. Бiлiмгерлерлiч жана технологияларды игеру ушiн
жагдаи жасач.. Бiлiмгерлерлiп жyмысын уйымластыру жэне
бакылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн
тагайы ндау.
. Ондiрiстiк тажiрибеден бiлiм алушылар ерте кайryмен кеryге тыйым салу.

fiоговор ЛЬ 3-18-10-11
Об организации пропзводственной практики

студентов
Казахской Национальной академии искусств им.
Т. Жургенова
пtr видам образовательной деятельности
,гехническоI,о и lrрофесси()нального образования

г.Алматы от \<Д>> О 2- 2020 г.

РГУ<Казахская НационаJIьная академия искусств
им. Т.Жургенова>> по видам образовательной
деяl,ел ьносl,и техн и ческого и п рофесс ионaul ьного
обра lования МК('РК в лице

рек,гораА.Ж.Абдуалиева, действующий на
основании Устава <Nрl б от 22.01.2015 года)),
именуемый в дальнейшем <<Учреждение>) с одной
стороны и ТОО <<Исабаев>> в лице директора
Н.Исабаева с лругой стороны, именуемый в

дал ьнейшем <<fIрелприятие)>, далее совместно
именуемые <<Стороны>>, а о,Iдельно как указано выше
или <Сторона)), заклк)чили настоящий fJоговор tl

нижесJlелуtощем:

1. Предмет договора
1. l Организация образования осуществляет обучение
обучакlщегося, поступившего в 20l 8-20l9 уч. голу,
по образовательной программе (производственная
практика)
( наи менован ие образо ваr-ел bHcl й п рограм tvt ы )

04|202 3 Хуложник- скульптор
(квалификации)
04l2000 кЖивопись, скульптура и графика (по
видам
(код и наименование специ€цьности)
2.Предприятие (организация) обеспечивает
обучающегося базой профессиональной практики в

соответствии с профилем образовательной
программы

2. Обязанности << Предприятия)
2.1создать необходимые условия для выполнения
сlбучаюцимися программ проиизводственный
практики, для чего:
.Обеспечивать обучающемся условия безопасttости
работы на рабочем Месте.
.Проводить инсi-руктаж по охране техники и
безопасности труда.
.Обеспечить сryдентов необходимым
оборудованием. справочн иками! литературой.

.Со:здать условия труда для освоения студентами
новых технологий.
.Выделить руководителей из числа
квалифичированных специ€lJIистов и организовать
контроль их работой.
.Не допускать прежде_вр_еменного отъезда или уI9дg
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А.Ж.Аблуалиев K22.0l .20l 5 жылгы lц{-q l6) Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан }КШС
<<Исабаев>> директор Н.Исабаев
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1.Шарттын MaHi
1.1 Бiлiм беру уйымы 20l8-2019 оцу жылы TycKeH
кенлiрiстiк тажiрибе>
04|202 3 Суретшi- мусiншi (мамандыктыц коды
жэне атауы) мамандыгыныц (бiлiктiл iKTiп)
04l2000 кСурет жэне кескiндеме
бойынша)>
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им. Т.Жургенова>) по видам образовательной
дея,],ельности технического и профессионfuIьного
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ректораА.Ж.Абдуалиева, действующий на
основании Устава <Nql б от 22.01.20l5 года>,
именуемый в да.гlьнейшем <<Учреждение)> с одной
стороны и ТОО <<Исабаев>> в лице директора
Н.Исабаева с лругой стороны, именуемый в

дальнейшем <dIрелприятие)>, далее совместно
именуемые <<Стороны>), а отдельно как указано выше
или <Сторона)), :]аклк)чили настоящий /{оговtlр о
нижесJlелук)щем:

1. Предмет договора
l . l Организачия образования осуществляет обучение
обучакlщегOся, поступившего в 20l 8-20l9 уч. голу.
по образовательнсlй программе (производственная

практика)
(наименование образова"I,ельной программ ы )
01|202 3 Хуложник- скульптор
(квалификачии)
0412000 кЖивопись, скульптура и графика (по
видам
(код и наименование специrulьности)
2. Предприятие (организация) обеспечивает
обучающегося базой профессиональной практики в

соответствии с профилем образовател ьной
программы

2. Обязанности << Предприятия>)
2.1создать необходимые условия для выполнения
обучающимися программ проиизводственный
пракl,ики, дJlя чего:
.Обеспечивать обучаrощемся условия безопасtlости
работы на рабочец,l мес],е.
.Проводить инструктаж по охране техники и
безопасности труда.
.Обеспечить сryдентов необходимым
оборудованием, справочни кам и, литературой.
.Ссlздат,ь условия труда для освоения студентами
новых технологий.
.ВыделитЬ руководителей из числа
квалифицированных специалистов и организовать
контроль их работой.

(турлерi

бiлiм беру
багдарламасы бойынша бiлiм ,IJ.Iушыны окыryды
жYЗеге асырады.
2. Касiпорын (уйым) бiлiм алушыны бiлiм беру
багдарламасыныц бейiнiне сайкес касiп,гiк
практиканыц базасымен камтамасыз етедi,

2.Касiпорын мiндеr,r,ерi

2.1 онлiрiстiк тажiриб. оку багдарламаларын icke
асыру ушiн кажеттi жагдайларды жасау.
. Эр )rчмыс орнында студенттердitt ецбек
Kaviltci lдiгi ережелерiн сактауын камlамасы } el).. Ецбек кауiпсiздiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык
ЖИЫН откiзу.. Бiлiм алушыларды " каже]-Ii жабдыктармен,
аныктамrцыктар-жэне адебиетпен камтамасыз еry.
. Бiлiмгерлердiн жаца технологияларды игеру ушiнжагдай жасау.. Бiлiмгерлерлiн жyмысын уйымдастыру жэне
бакылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн
тагайындау.
. ондiрiстiк тэжiрибеден бiлiм алушылар ерте кайryмен кеryге тыйым салу. . Не допускать прgкдсцlред9цI!9l9_9тъ9lдз_4дl]_уI9дq



з.l

з.2

Онлiрiстiк тэжiрибе окытудан кеИiн эр бiлiм-
аJlушыларга мiнездеме мен бiлiм алушылардыц
есебiне бага беру.

3. <Ондiрiс>> мiндеттерi

Онлiрiстiк тажiрибе басталганына дейiн
Касiпорын мен Колледж eKi ай бурын оryшiлер
санынмен келiседi.
Багытын, кунделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе окы.гу
багдарламасы нмен камтамсыз ету.

3.3 Онлiрiстiк тажiрибе окытуга бiлiктi
0кытушылар тагайындалады.
Бiлiмгерлерге ецбек тартiбiн сак,I.алуын
камтамасыз ету.
Ондiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымласr.ыру
ушiн Кэсiпорынга эдiст.емелiк комек керсет),.

4.Бiлiмгерлiц мiндеттерi:
4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыry .гtL,Iаптарын

орындау.
4.2 Онлiрiстiк тажiрибе окыry тартiптiн оактауга.
4.З Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабакr.арын

жiбермеу.
4.4 Уактыльi жэне толык колемде ендiрiстiк жэне

тэжiрибел ik окыry жетекшiсiнiн тапсырмаларын
орындау.

4.5 Онлiрiстiк тажiрибе санитария мен техникчLлык
кауiпсiздiктi сактау.

4.6 Онлiрiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бiлiмгер кунлелiгiн. мiнездемесiн. r.ажiрибе
есебiн жетекшiсiне (окыryшыr.а) откiзу кажет,

5.Тараптардыц жауапкершiлiгi
Касiпорын жэне Колледж осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелердi орындамаган ушiн
орындамаганы немесе осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеггемелерлi тиiстi орындамаганы
ушiн заннамага сэйкес жауапты болады.

5.2 (ызмет барысында белгiлi болган
касiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуге мiндеттенедi.

5.3 ОнлiрiСтiк тэжiрибе окытудан кейiн Кэсiпорын
бiлiмгерлерлiж
yM ыспен камтамасы:] етуге м iндеrтi.

6.Форс-мажор
6,1 Eki Тараптыц бiрiнле осы келiсiм-шартка сэйкес

мiнлеттерлi толык немесе жартылай орындау
MyMKiH болмайтын жагдайлар орын tшса, атап
айтканда: су таскыны, орт, жер сiлкiнiсi жане де
баска табиги апаттар, кез-келген сипаттагы
согыс жэне эскери кимылдар, мемлекет

!]цан тыйым с€L.Iынган немесе баска

з,4

3.5

5.1

студен],ов с производственной практики
Ilосле llрохождения производственный практики
составить характеристики и заверить отчеты
студентов с оценкой качества подготовленного и]\,l

о,гчета.

3. Обязанности < Предприятия>

3. l За два месяца до нача,,Iа производственный
практики Колледж согласовывает программу. грdфик
прохо}цения tlриизВOлсl-венноГо Ilрак.гики и
количество обучающихся практикантов с
<Предприятием>.
3.2обесгlечи,гь студентсlв необходимым материалOм:
направление. дневники, программы по
производственной практики.
3.3 Назначить руководителей практики и.з
квzur ифи цирован н ых прегtодавателей,
3.4ОбеспечитЬ соблкlдение студентами трудовой
дисципJlины.
3.5оказывать работникам Предприятия

и проведенияме,годическую llомощь в организации
производственной практики.

4.Стулент обязан:
4.1В полном объеме выполнять требования учебной
производственны й практики.
4.2 С]облюдать учебtlую и

дисциплину.
4.3 Не пролускать занятия по производственной

практике.
4.4 Своевременно и в полном объеме выполнять

задания руководителя практики.
4.5 Соблюдать технику безопасности и

гIроизводствен нук) санитарию.
4.6 I'Iосле окончания призводс.гвенная tlрак].ики

студент должен сдать отчеты. дневники.
характеристи ку руководител ю производствен ной
практики.

5.Ответственности сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору Прелприятие и
колледж несут ответственность в соответствии с
лействующим законодатсл ьством.
5.2Ст орtltlы ()0яз},tO,гся не разr,лашат ь
конфиденЦиzLпьные сведения производственноI.о
порядка, которые ст€L,Iи известны в процессе
совместной деятел ь}rости.
5.3 После окончания производсвенной практики
сryдент должен сдать отчеты, дневники
характерисl,ику руководителк) производственной
практики.

6. Форс-мажор
6. l Ни одна из сторон не будет нести ответственность
за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанности, если неисполнение булеr.
являться следствием таких обязательств как

I I роиз воi{с-гве н н\, l()

наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, война и военные действия,



актiлер кабылданганда.
осы Келiсiм eKi дана жасаJIды, аркайсысыныц

тец кyшi бар.

Щосымша: бiлiмгерлердiц тiзiмi

Тараптарлыц зацды мекен-жай ы :

<<Мекеме>>

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

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

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РММ
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возникшие после закJ]ючении договора. а также
запре,l, или г]ринятие иных актов государственных
сторон, делающих невозможным, либо невыгодным
исполнение настоящего договора. Настоящий
договор составлен в двух эк:}емплярах, имеющих
paBнyto силу для каждой из сторон.
Настоящих договор составлен в двух экземплярах.
имеющих равную силу для кая(дой из сторон.
Приложение: Список студентов

Юридические адреса сторон :

<<Учреждение>>

казахская Национа.tlьная академия
искусств им, Т.Жургенова tlo виду
образt,lвател ьной деятел ьности техн ического и
профессионru] ьного образован ия
г. Алматы, ул. Панфилова, l27

Кбе 11 Код РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A В
ргу < Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>>

u J/,

<<Предприятие>>

ИП <<Исабаев>>

г.Алматы
у,л.Рыскулсlва 48 а

l2puC "{оff а,0


