
Келiсiм шартЛЪ l2-18-r0-1 l
ТехникалЫк жане касiптiк бiлiм беру кызметiнiц

Typi бойынша
Т. Жургенов атындагы Щазак Yлттык енер

академиясы РММ
студенттерiнiн ондiрiстiк практикасынын

уйымдастыру

Алматы к. ,/4, 0/_2020 ж.

кр мсм техникаJIык жане касiптiк бiлiм берч

бi"lliм беру кызме,гiнiц r,ypi бойынша
Т.Жургенов атындагы Щазак Yлттыц енер

академиясы> РММ <<Мекеме>> бiр жагынан ректор
А.Ж.Аблуалиев к22.01 .20 l 5 жылгы М l6> Устав
негiзiнде кушi бар, келесi жагынан Г.Мусiрепов
атындаfы Казак мемлекеттiк академиялык
балалар мен жасоспiрiмлер театры
директор А.СатыбалдыYлы ары карай кОндiрiс>

атiцган. булан api бiрлесiп кТараптар) деп атаJIып,

темендегi негiзгi шартты жасады:

1.Шарттын MaHi

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

жылы TycкeH кондiрiстiк тэжiрибе>
040902 3 Музыкалык театр эрiiсi (мамандыктыц

коды жэне атауы) мамандыгынын (бiл iктiл iктiц)

0409000 кАктерлiк онер))

(бiлiм беру багларJlаманыц атауы) бiлiм беру

багдарламасы бойынша бiлiм zшушыны окыryды
жyзеге асырады.
2. Кэсiпорын (уйым) бiлiм а,rушыны бiлiм беру

багдарламасыныц бейiнiне сэйкес касiптiк

практиканЫц базасымен каN,rтамасыз етедi.

2.Касiпорын мiндеттерi
2.1 Ондiрiс,гiк тажiрибе оку багдарламаларыtt icKe

асыру ушiн каясеттi жагдайларды жасау.
. Ор жyмыс орнында сryленттерлiн ецбек

кауiпсiздiгi ережелерiн сактауын камтамасыз ету.
. Ецбек цауiпсiздiгi жонiндегi мiндеттi нyскаулык
жиын откiзу.
. Бiлiм алушыларды кажеттi жабдыктармен,

аныкl,амrl],lЫктар жане алебиетпен камтамасыз еry.
. БiлiмгерлерлiЙ жана технологияларды игеру ушiн
жагдаи жасау.
. Бiлiмгерлерлiп жYмысын уйымдастыру жэне

бацылау ушiн бiлiктi мамандар жетекшiлерiн
тагайындау.
. ондiрiстiк тэжiрибеден бiлiм аJlушылар ерте кайry
мен кетуге тыйым салу.

ондiрiстiк тажi окытудан кейiн ар бiлiм

Щоговор Л} 12-18-10-11

Об организации производственной практики
студентов

казахской Национа.llьной академии искусств им,

Т. Жургенова
по видам образовательной деятельности
технического и профессионального образования

г.Алматы от u2!, о 2-эоzо г

ргукказахская Национальная академия искусств
им. Т.Жургенова>) по видам образовательной

деятельности технического и профессион,1,1ьного

образования МКС РК в лице

ректораА.Ж.Аблуалиева, действующий на

основании Устава KNg l б от 22.0l .201 5 года>,

именуемый в да-гtьнейшем <<Учреждение)> с одной

стороны и Казахский Госуларственный
академический театр юных зрителей
им. Г.Мусрепова
и в лице директора А.Сатыбалдыyлы
с лругой стороны, именуемый в дальнейшем

<<Предприятие>>, далее совместно именуемые

<<Стороны>>, а о,гдельно как указано выше или

<<Сторона>, l]аклк)чили настоящий !оговор о

нижеследук)щем:

1. Прелмет договора
i, l Организация образования осуществляет обучение

обучающегося, поступившего в 20l8-2019, 2019-

,2020 . по образовательной программе

I t< ГtРОИ'}ВОДСТВеННаЯ ПРаКТИКа))

040902 3 Артист музыкаьного театра
(наименование образовательной программы)
0409000 кАктерское искусство))
(код и наименование специальности)
2.Прелприятие (организация) обеспечивает

обучающегося базой профессиона-пьной практики в

соgтветствии с профилем образовательной
программы

2.Обязанносr,и << Предприятия))
2.1Созлаr:ь необходимые },сJlовия для выпол}lеltия

обучающимися программ проиизводственный
практики, для чего:
.обеспечивать обучающемся условия безопасности

работы на рабочем,месте.
.Проводить иrrcтруктаж по охране техники и

бе,lопас HtlcTl-t труда.
.обеспечи,гь студен,гов необходимым
оборулован ием, справочниками, л итературой.
.создать условия труда для освоения студентами

новых технологий.
.выделить руководителей из числа

квалифицированных специ€UIистов и организовать

контроль их работой.
.не допускать преждевременного отъезда или ухода



з.2

д мlнездеме мен бiлiм zrлушылардыц
tга беру.

3. <Ондiрiс> мiндеттерi

3. l Онлiрiстiк тэжiрибе басталганына дейiн
Кэсiпорын мен Колледж eKi ай бурын оryшiлер
санынмен келiседi.
Багытын, кyнделiгiн, ондiрiстiк тэжiрибе окыту
багдарламасынмен камтамсыз ету.
Ондiрiстiк тажiрибе ono,.y.u бiлiктi
окыryш ылар тагай ы ндалады.
Бiлiмгерлерге ецбек тартiбiн сакI,алуын
камтамасыз еry.
Ондiрiстiк тэжiрибе окытуды уйымдастыру
ушiн Кэсiпорынга эдiстемелiк *"r"n корсету.

4.Бiлiмгерлiц мiндеттерi:
4.1 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту .гtLлаптарын

орындау.
4 2 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту тартiптiн сактауга.
4,3 Онлiрiстiк тэжiрибе окыту сабацтарын

жiбермеу.
4.4 Уактылы жэне толык колемде енлiрiстiк жане

тэжiрибел i к окыту жетекш ic i н i ц тапсы рмаJIары н
орындау.

4.5 Онлiрiстiк тажiрибе санитария мен техникчшык
кауiпсiздiктi сацтау.

4.6 Ондiрiстiк тажiрибе окытуды бiтiргеннен кейiн
бiлiмгер кунделiгiн, мiнездемесiн, тажiрибе
есебiн жетекшiсiне (окыryшыга) откiзу Ku*.r.

5.Тараптардыц жауап кершiлiгi
5.1 Касiпорын жэне Колледж о." келiсiм-шарт

бойынша мiндетгемелердi орындамаган ушiнорындамаганы немесе осы келiсiм-шарт
бойынша мiндеттемелерлi тиiстi орындамаганы
ушiн зацнамага сайкес жауапты болады.

5.2 (ызмет барысында белгiлi болган
кэсiпорынныц кyпия акпараттарын тараптар
жария етпеуI.е м i ндеттенедi.

5.3 Онлiрiстiк тажiрибе окытудан кейiн Касiпорын
бiлiмгерлерлiж
yмыспен камтамасыз етуге мiндеттi. 

]

б.Форс-мажор
EKi Тараптыц бiрiнде о.о, *.ni"ir-mapTкa сэйкес
мiндеттердi толык немесе жартылай орындау
MyMKiH болмайтын жагдайлар орын алса, атап
айтканда: су таскыны, орт, жер сiлкiнiсi жане де

студентов с прои:]водственной практики
после прохождения производственный практики
составить характеристики и заверить отчеты
студентов с оценкой качества подготовленного им
отчета.

3.Обязанности << Предприятия>)
3.1 За два месяца до нач€Llа производственный
практики Колледж согласовывает программу, график
прохождения приизВодственноГО ПРiIКТИКИl иколичество обучающихся практикантов с
кПредприятием>.
3.2обеспечить сryдентов необходимым материrulом:J.J

з.4

3.5

производственной практики.
3.3Назначить руководителей практики из
квалифицированных преподавателей.
3.4обеспечи,гЬ соблюдение сryдентами труловой
ДИСL{иtlл1,11-161.

3.5Оказывать работникам Прелприятия
методическую помощь в организации и проведения
производственной практики.

направление. дневники. проI,раN,l]\.rы

4.Стулент обязан:
4.1B полном объеме выполнять требования
производственны й практики,
4.2 Соблюдать учебную и

дисциплину.

ччеонои

производственн},ю

4.3 Не пропускать занятия по производственной
практике.

4.4 CBoeBpeMell}lo и в полном объеме выполнять
задания руководителя лрактики.

4.5 СОблюдать технику безопасности и
производственную санитарию.

4.6 Ilосле окончания призводственная практики
студент должен сдать отчеты, дневники,
характеристику руководителю производственной
практики.

5.Ответственности сторон
5. l За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору Предпр иятие и
колледж несут ответственность в соOтветствии с
ДеЙСТвующим законодательством.
5.2Стороны обязуются не разглашатьконфиденциальные сведения производственного
порядка, которые стrlли известны в процессе
сi-lвместной дея.I.ел ьности.
5.з После опо"rапйя производсвенной практикистудент должен сдать отчеты, дневникихарактеристику' руководителю производственной
практики.

6. l Н и од н а и з .r" о" 
" 

U-.*U"rXI]"i}ll 
oru.r.r.. н н остьза гIоrIное или частичн()е неисполнение любой изсвоих обя:занности, если неисполнение булетявляться следствием таких обязательств какнаводнение. пожар, землетрясение и другиестихийные бедстви.-__-._я, воина и военны9 действия,

баска табиги апаттар, кез-келген сиIlаттагы



f

жане аскери кимылдар, мемлекет

нан тыйым салынган немесе баска

t:lep кабылданганда.
осы KerriciM eKi дана жасалды. эркайсысыныц

кушi бар.

Косымша: бiлiмгерлердiц тiзiмi

Тараптарлыц зацды мекен-жайы:

<<Мекеме>>

'l'ехникалык жэне кэсiптiк бiлiм беру кызметiнiц

Typi бойынша Т.Жургенов атындагы Казак
Yлттык онер академиясы РММ
Алматы каласы, Панфилов кеш, 127

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

<ЩР Щаржы министрлiгi казыналык
комитетi>> РММ

бала.ltар мен жасоспiрiмлертеатры

Алматы каласы
Абылайхан проспектiсi, 38

u И,

/

Ректо

<<Касiпорын>

Г.Мусiрепов атындагы
академиялык

Щазак

возникшие после закJIючении договора, а также

запрет или принятие иных актов государственных

сторон. делающих невозможным, либо невыгодным

испоJlгlение настоящего договора, Настоящий

договор cOcTaBJleH в ДВУх эк:]емплярах, имеющих

равн),к) силу для каждой из сторон,

настоящих договор составлен в Двух экземплярах,

имеющих равную силу для каждой из сторон,

Приложение: Список сryдентов
Юридические адреса сторон:

<<Учреждение>>

<<Предприятие>>

Казахский Госуларственный
академический театр юных зри,гелей

им. Г.Мусрепова

г. Алматы
ул.Абылайхана, 38

ы

г.
м.п.

iф
а:t'
ilq *

Lýý

lорьtч АWr

искусств им, Т.Жургенова по вид),

образовательной деятел ьности техн ическогt.l и

профессионzul ьного образования

,. Аr,rrrо,, ул. Панфилова, l21
Кбе 1l Код РГУ 2400035
Бин 010240002450
иик KZ 73070301240003500l
БИК KKMFRZ2A В

ргу ( Комит,ет казначейства


