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Келiсiм шартЛ} r3-18-10-1 l
техникалык жане касiптiк бiлiм беру кызметiнiц

Typi бойынша
. Жургенов ать]ндагы Щазац Yлттык онер

ясы РММ
,ленттерiнiц онлiрiстiк практикасынын

мдастыру

2020ж.

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

'.Жургенов атындагы (азак Yлттык онер
кадемиясы)> РММ <Мекеме>> бiр жагынан

,ор А.Ж.Аблуалиев келесi жагынан Ермашов
театры.

рек,гор С.А. Жиенбков ары караЙ <Онлiрiс> аталган!
аан эрi бiрлесiп <Тараптар> деп аталып, томендегi
iзгi шартты жасады:

l.Шартгыц MeHi
1.1 Бiлiм беру уйымы2020-2021 оку жылы TYc
конлiрiстiк тэжiрибе>

З Музыка,rыц театр эртiсi (мамандыктыц код
эне атауы) мамандыгыныц (бiлiктiлiктiц)

<Актерлiк енер>
бiлiм беру батдарламаныч атауы) бiлiм

2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм а],Iушыны бiлiм бер
дарJlамасыныц бейiнiнd сэйкес кэсiптiк пракгикан

камтамасыз е,гедi.

2. Касiпорын мiндеттерi
,l Онлiрiстiк тэжiрибе оку багдарламаларын

ушiн кажеттi жагдайларды жасау.
Ор жумыс орнында студенттердiц ецбек кауiпсiздi

leplH сактауын камтамасыз ету.
Е цбек kavi псiздiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык
кiзу.

Бiлiм алушыларды кФксгтi жабдыкгарм
ныктамалыктар жэне эдебиетпен камтамасыз етч

Бi-пiмгерлерлiц жаца технологияларлы игеру ушiагдай жасау
Бiлiмгерлерлiц жyмысын уйымдастыру жэне бакыл

/шiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн тагайындау
. Онлiрiстiк т.эжiрибелен бiлiм алушылар ерте кай,r,у

тыиым салу.
TiK тажiрибе окытудан кейiн эр бiлiм

I}шыларга мiнезлел,tе мен бiлiм iulушылардыц есебi
LIa беру

3. <Онлiрiс> tиiндеттерi

.l Онлiрiстiк тажiрибе басталганына дейiн Кэсiпорын
Колледж eKi ай бурын отушiлер санынмен келiСедi.

llоговор Лф l3-t8-10-1Д
Об организации производственной

практики студентов
азахскоЙ Национальной академии искусств им. Т.

ргенова
видам образовательной деятельности технического

профессионального образования

.Алматы от </>, P2zozo r,

гу,t<казахская национальная академия искусств им.
.жургенова>> по видам образовательной деятельности

и профессионtшьного
ия МКС РК в лице ректора

.Ж. Абдуалиева, именуемый в
ьнейшем <<Учреждение)> с одной стороны

Любительский театр Ермашова ЛТЕ
в лице директора С.А.Жиенбеков с другой стороны"
енуемый в дальнейшем <<Предприятие), Да[ее

естно именуемые <<стороны>, а отдельно как указано
ше или <<Сторона>>, заключилинастоящий !оговор о

:

l. Предмет договорi
l. l Организация образования осуществляет обуrение

, поступившего в 2020-202l , по
программе

( производственнм практика))
З Артист музыкаьного теаlра

наименование образовательно й программы)
кАктерское искусство)

код и наименование специrцьности)
. Предприятие (организация)

обl.rающегося базой профессионмьной
в соответствии с профшем образовательной
ы

2. Обязанности < Предприятия>
.1создать необходимые условия для выполнени

программ проиизводственный практи ки
чего:

ивать обучающемся условия безопасности
, рабочем месте.

|роволить инструктаж по охране техники и
да.

печитьстудентов необходимым оборудованием.
равочниками, литературой.

условия труда для освоения студентами
хнологий.
ьцелить руководителей из числа квалифицированны

истов и организовать контроль их работой.
допускать преждевременного отъезда или ч)

дентов с производственной практики
осле прохождения производственныйпрактики сост
арактеристики'и завериr,ь отчеты студентов с
чества подготовленного им отчета.

3.
3.Обязанности << Предприятия>l

.l За два месяца до начала производственный практикиолледж согласовывает программу,
ния приизводственного практики и коли
хся практикантов с кПрелприятиемD.

l
!



3.2 Багытын, кунделiгiн, онлiрiстiк rэ
багдарламасынмен каМТаМСЫз еТУ, |runp*n"""a, дневники, llрогрilммы3.3 Ондiрiстiк тэжiрибе окытуга бiлiктi о*,rуrыпчр|п;;Й;;;;"енной практики.гагайын]алады. l- -,,'---"-^""-'-

|''f,Н'lfil., J#!J!i,- -:нрffiж,iдастыру *i"|i:rН.НЖ;;""ЖХlОо"i"#'"J;;Ё;""" 
трудово

l lдисциплины.
| |з.5оказывать работникам Предприятия методическуt

l lпомощь в организации 
,

l lпроведения 
производственной практики. .!

Ill l {.Стуаент обязан:

I l.Бiлiмгердiц мiндеттерi: |4,1B 
ПО.ЛНОМ ОбЪеме выполнять требовани.

|4. 
l ОНЛiРiСтiк тажiрибе окыту т.lлаптарын орындау. l11'T"_" 

ПРОИЗВОДСТВеННЫй практики.

|4.2 ОНЛiРiстiк тажiрибе оцыту тэртiптiн сактауга. l: : L-ОбЛЮДаТЬ РебНlТО И производственную дисциплину.

|4.З Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабактарын жiбермеу, |4,3 
Не ПРОПVСКаТЬ ЗаНЯТИя по производственной практике,

|4.,lУактылы жане толык колемде ендiрiстiк *r""|*,*LBoeBPeMeHHO И В ПОЛНОМ ОбЪеМе выполнять заданиj

| тЭжiрибелiк окыту жетекшiсiнiн тапсырмалары"l" . lУlО"ОО"ТеЛЯ 
ПРаКТИки.

| орынлау. l4.) 
LоолюдаТь технику безопасности и производственн)к

|4.5 Онлiрiстiк rэжiрибе санитари_,l мен ,.*""*-o,n| . . СаНИТаРИЮ.

| кауiпсiзлiктi сактау. 14.6 
ПОСЛе ОКОнчания призводственнilя практики ст}ден

|,1.6 ОНЛiРiстiк тэжiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн бiлiмгер| ДОЛЖеН СДаТЬ ОТЧеТЫ, ДНеВНики, характеристик\

| кунлелiгiн, мiнездемесiн, тэжiрибе есебiн жетекшiсiнЪ| РУКОВОДИТеЛЮ ПРОИЗВОДСТВенноЙ практики.

| {око,.уrо,га) откiз1 кажет. - 
ll l 5.Ответственности сторон

I s.Тараптардын lкауапкершiлiгi l];l ]_" 
НеВЫПОЛНеНИе ИЛИ ненадлежащее выполнени(

|5.1 Кэсiпорын жэне Колледжосы келiсiм-шарт бойынша|ОrОЯЗаТеЛЬСТВ 
ПО НаСТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ Прелприятие l

| мiн:еттеме_rерлi ор","очru.ч"|}О-ЛЛеДЖ НеС}Т ОТВеТСТВеННОСТь в соответствии (

I YLrli" ОРЫнJамаганы немесеосы келiсiм-шартбоиыншаl|YlТВУЮШИМ ЗаКОНОДаТеЛЬсТвом.

| мiнлеттемелерлi тиiстi орындамаганы 1rлiн зачнама12|5.2СТороны обязуются не рiвглашать конфиденциzLlьныс

| 
сайкесжауапты болады. 

|сведения 
производственного порядкц. которые cTaJIl,

|5.2 Ь,rr., барысынла белгiлi болган Кэсiпорынны |известны в процессе совместной деятельности.

| акпараттарын таралтар жария етпеуге 
"iro.rr.rJoГ"-l]:1}_:" 

ОКОНЧаНИЯ ПРои3водсвенной практики студент

l. , л |должен сдать отчеты. дневники характеристик)

IJ,J 
tJHлlplcTIK -гэжlриОе окыryдан кейiн Касiпорын|РУководителю производственной практики.

| 0lЛlМгерлердl ж I 6. Форс-мажор

I y"o,.n.n камтамасызетугемiндеттi. |6,1НИ 
ОЛНа ИЗ СТОРОН Не бУДет n".r" оr.ar.rвенность за

l lполное или частичное неисполнение любой из своихl lобязанности, если неисполнение булет являться следствием

|. , .._, тл_л_____ _б,ФОРС-МаlКОР |ТаКИХ 
ОбЯЗательств как наводнение, пожар, землетрясение

l" ' .::__::::]"]i_.::P].1* осы келiсiм-шартка сэйкес|и другие стихийные бедствия, война и военные действия,| мlндеттердl толык немесе жартылай орындау мумкiн|возникшие после заключениидоговорц а также запрет илиl 3*:,::':_*.1:'З1l орын {rлса, u'- uи'кu'дi' ;r|;;;;;;';;;;';-r"" государственных сторон, делающих

| Il:fl;::""РТ' 
ЖеРТiЛКЬiС'*':;i:.u"-Ж:J'И аПаТ'аЦ|"."оr"о;п;;;. ;бо невыгоднь,* 

".поп".",iЁ;;#"ffi]| кимыллар. мемлекет тарапынан тыйым с '-Г-|ДОГОВОРа, НаСТОЯЩИЙ ДОГОВОР составлен в двух|
| НеМеСе баска актiлер кабылданганда. lЭКЗеМПЛЯРUlХ. ИМеЮШИХ РаВНУЮ СИЛУ ДЛя каждой из cTopo".l

| О.r, Келiсiм eKi дана жас.Lпдь,,|На9ТОЯЩИХ ДОГОВОР СОставлен в двух ,*r.rnn"pu*.|
|ЭРкайсысынын тен кушi бар. |ИМеЮЩИХ РаВНУЮ СИЛУ ДЛя каждой из сторон. lI lПрилоlкение: Список студентов 

l

|Косымша: 
бi.riмгерлерлiц тiзiмi | ЮРИЛИЧеСКие адреса сторон: lll

I

ll<<Мекеме>> l lIl
Техника,,1ык жэне кэсiптiк бiлiм беру цызметiнiц Typi | . 

l
бойынша Т.жургенов атындагы Щазац yлттыц | lонер академиясы PNtlVt l l
Алматьfкаласы, Панфилов кеш, l27 l IКбеlIКодРГ}'2400035 l I

Бин 0l{,2{0002{50 l l

tlliк Kz 73070J0l240003500l l lБик KKMFRZ2A l l

d
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