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Typi бойынша
Т. Жургенов атындагы Щазац Yлт.l.ык trHep
академиясы Рмм
студенттерiнiц оlIдiрiс,гiк практикасынын
yйымдастыру

Алматы к.

(турлерi

кр мсМ техникалык жане касiп-гiк бilliм беру
бiлiм беру цызметiнiц Typi бойынша

Т.Жургенов атындагы Щазац Yлттык онер
академиясы> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Абдуалиев к22.01.2015 жылгы N9l6) Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан ЖШС
<<Конарбаев>)директор С.Конарбаев

1!r' караи <ондiрiс>> аталган, булан эрi бiрлесiп
<'Гараtlтар)) деп аталыIl. томендегi негiзгi шарт.l.ы
жасады:

l.Шарттыц MaHi
1.1 Бiлiм беру уйьтмы 2019-2020 оку жь]лы
TycKeH конлiрiстiк тажiрибе)) 041202
Суре"r,шi- мусiншi (мамандыцтьтц коды жэне
атауы) мамандыгыньЩ (бiлiктiлiктiц)
04l2000 <Сурет жэне кескiндеме
бойынша)>
(бiлiм беру багдарламаныц атауы)

ерте кайry
caJlv.

{оговор М 4-18-10-11
об организацип производственной практики

с,I.удентов
Казахской [iациоtlа"llьнtlй академии искYсс.I,в им.
Т. Жургенова
по виIlам образовательной лея,гельнос.tи
технического и профессионального образования

г.Алматы or rrft, а П 2020 г.

ргу<казахская НациоIlальная акалемця искусст,в
им. Т.Жургенова)> по видам образовательной
деятельности технического и профессионального
образования МКСРК в лице ректора
д.Ж.дбдуалиева, действующий на основании
Устава KNq l б от 22.01 .2015 годa>, именуемый в
дальнейшем <учреждение>) с одной стороны и Тоо
<<Конарбаев)) в лице директора С.Конарбаева с
лру,гой стороны. именуеtчtый в да.ltьнейшем
,,Предпри"l-ие)), далее совместно именуем ые
<<Стороны>>, а отдельно как указано выше или
<<Сторона>>, заключили настоящий !оговор о
нижеследующем:

1. Пр*д*", договора
l, 1.Организация образования осуU{естtsJlяе.г
обl,чение обучакlIцеr.ося. посl-у[Iившего в 20 l 9-
2020 уч. t-оду, по образова.геJIьной программе
( производственнаJI практика)
(наименование образовательной программы)
04|202 З Хуложник -скульптор
(квалификации)
04l2000 кЖивопись. скульптураи графика (по
ВиДам)
(кол и }lаимеtlование сIlециаJlьtlос.t.и)

2.Прелприятие (организация) обеспечивает
обучающегося базой профессиональной
практики в соответствии с профилем
образова,геrlьной проI,раммы

2. Обязанlltlсти (( Предприятияr,
2.1С'оздат,ь ltеtlбхi,lдимые условия для tsып()Jlнения
tlбучакlщимися проI paN,tM проии:]водс,гвенный
практики, для чего:
.обеспечивать обучающемся
работы на рабочем месте.
.Проводить инструктаlк по
безопасности труда.
.обеспечи,t,ь студеtiтов
О9орудо"u"ием, справочн иками, литератчрой,
.С]оздать условия труда для освоения с I.},дентам и
новых технологий.
'Выделить руководи,гелей

беру багдарламасы бойынша бiлiм aлушыны
окытуды жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм алушыны бi:riм беру
багдарламасыныц бейiнiне сайкес кэсiптiк
практиканыц базасымен щамтамасыз етедi.

2. Касiпорын мiндеттерi
2.1 ОнлiрiС,гiк тэжiриб" оКу баiларламzшарын icKeасыру ушiн кажеrтi жагдайларлы жасау.. Ор жyмыс орнында ст.уденттерлiц ецбЁк
кау i п_с iзлi гi ережелер i н сактауын камтамасыз еl.у.
' Ецбек кауiпсiзлiгi жонiндегi мiндеттi пу.цчупо,цЖИЫН откiзу.. Бiлiм алушьшарды цажеттi жабдыцтармен,
аныктамалыктар жэне эдебиетпен камтамасыз еry.. Бilriмгерлерлiн жаца технологияларлы игеру ушiнжагдай жаСаУ.. Бirliмгер.ilерлiн жyмысын yйымдастыру жане
бакылаУ ушiн бiлiктi мамандар жетекшi;rерiн
тагайындау.
. ондiрiстiк тэжiрибеден бiлiм аJIушылармен кеryге тыйым квалифицированных специzlJlистов

условия безопасности

охране техники и

необходимым

из числа
и организовать

ýqнщ"q4}_4}работой

"Д в12020ж.



айтканда: су таскыны. орт., жер ci.пKirrici )(эне де
баска т,абиги апаттар, кез-келген сипа,ггаf.ы
согыс жане эскери кимылдар, мемлекеl.
тарапынан тыйым сzLлынган немесе баска
актiлер кабылданганда.
осы Келiсiм eKi дана жасаJIды, эрцайсысыныц

тец кyшi бар.

Щосымша: бiлiмгерлердiц тiзiмi

Тараптарлыц зацды мекен-жайы:

<<Мекеме>

ТехникалЫк жэне кэсiптiК бi,гriм беру кызметiйiц
Typi бойынша Т.Жургенов атындат.ы Казацyлттык онер академиясы Рмм
Алматы каласы, Панфилов кеш, 127

Кбе ll Код РГУ 2400035
Бин 0l0240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РММ

<<Касiпорын>>

ул.Вал иханова,34

наводнение. по}кар' землетрясение и Другие
стихийные бедс,гвия. война и военные действия.
во,}никll]ие Ilосле закJlючении доI-овора. а ].акже
запрет или принятие и}lых актов государс.гвенных
сторон, делающих невозможным, либо невыгодным
исполнение настоящего договора, Настоящий
договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную силу для каждой из сторон.
настоящих договор составлен в двух экземплярах,
имек)щих равную силу для кахцой из сторон.
Приложение: Сп исок студентов

Юридические адреса сторон :

<<Учреждение>>

казахская Национальная академия
искусств им, Т.Жургенова по виду
об разоват,ел ь но й дея.гел ьности техн и ческого и
t lрофесс иtlнал ьllог() образtrван ия
г. Алматы, ул. Панфилова, l27

Кбе ll Код РГУ2400035
Бин 010240002450
иик KZ 730703012400035001
БИК KKMFRZ2A В
ргу ( Комитет казначейства
Министерства Финансов РК>>

ТОО <dtонарбаев>>
г,Алматы

ул. ВаlIиханова,34
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