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Форма

Типовой договор

на проведение профессиональной практики для организаций технического
и профессионального, послесреднего образования

село Новоишимское 26. |0.2020 года
КГУ <<Новоишимский аграрно-технический колледж) акимата СКО N4OH РК
именуемый
(н аuл,t е но BaHLle ор z анuз ацuu о браз о в анuя)
в дальнейшем (организация образования), в лице директора,

(фал,tttлuя, l),ц/!я, оmчесmво (прu е2о налuчuu) руковоdumеля LtJlu uноzо

уполнол4оченно z о лuца)

действующего на основании БИН: 591240000021 KZ 920701102,
(р еквuзum ы учр е dum елt)н blx d окуменmо в)

с одной стороны, а/ fl, lйаа,ё/r/dа ý# '

ндыка Кчандыковича

(н аuллено ванuе пр е dпрuяmuя, учр еж d енuя, ор2анuз ацuu u m. d. )
именуемый в дальнейшем (предприятие (организация)), в лице

irr{ rrrrcr, l*r.alr.z {rz/rzr/""_.u, u

(Фалluлuя, l,Lцtя, оmчеЬmво (прu еео налllчuu) u dолэtсносmь руковоdumеля
юрuduческоlо лuца uлu dруеоzо уполноJиоченно2о лuца)

леЙствующего на основ ании с,/ /е r, cpr , , , ,l!/йl4laa.ttual 1f!/йrсйi,;,о:' ау.rц
(рекв uзu mbt учреdum ел ьн ых Оо*

С ДРУГОЙ СТОРОны, в соответствии с деЙствующим законодательством
Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:



1.Предмет договора
1, Организация образования осуществляет Обl^rение обучающегося,

поступившег0 в 20l8 году, шо образовательной Модулъной программе

(наulwено в анuе образ о в аmельной пр оер апtлwьt)

1 504042 <П9вар>. 1 504252 <Продавец>

(Kod u HauJvxeHonaHue спецuальносmu)

2. Предприятие (организация) обеспечивает обl^rающегося базой

профессиональной практики в соответствии с профилем образователъной

шрограммы.

2. Права и обязанности организации образования

З. ОрганизациrI образования имеет право:

1) требовать от обучающегося образования добросовестного и

надлежащегО исполнения обязанностеЙ настоящего ,Щоговора, Устава

организации образования, правил внутреннего распорядка, и актов

организации образования, р егламентирующих ее деятеJIьностью.

4. Организация образования обязуется:

формы обучения очная , для прохождения профессион€IJIьной

(вud пракmuкu)

практики в соответствии с графиком учебного процесса;

2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностъю,

указанных в настоящем Щоговоре;
3) разработать и согласовать с шредприятием (организацией) программу

профессионалъной практики И календарные графики прохождения

гrрофессионалъной практики ;

4) за две недели до начаJIа профессионалъной практики предостаВляТЬ В

rrредприятие (организацию) для согласования программу, к€шендарные графики

прохождения

обучающихая;
профессиональной практики с указанием количества

5) назначить приказом руководителя организации образованИЯ

руководителей ттрактики из числа преподавателей и мастеров

производственного обучения соответствующих специЕLльностей орГаниЗациИ

образования;

6) обеспечитъ соблюдение обучающимся трудовоЙ дисциrrЛины, ПраВИЛ

квалификации) 1504000

1) нагrравить на предприятие обучающегося специыIъности

(Kod u наuJvlенованuе спецuальносmu)

кое хозяйстЁfо>. 1504252 (П

внутреннего распорядка, обязательных для работников данного предприяТия,



7) организовать прохождение и осуществлять периодический контроль
профессиональной практики обучающего в соответствии с образовательной
программой и с графикопл учебного процесса;

В) оказывать работникам предприятия методическую помощь в
организа ции и проведении про ф ессиональной пр актики ;

9) при необходимости предоставлятъ предприятию сведения об учебных
достижениях обучающегося;

10) принимать участие в расследовании несчастных слулаев) в случаях,
если они произошли с участием обучающегося в период прохождения
практики;

1 1) в случае ликвидации организации образования или прекращения
образовательной деятелъности поставить в известность предприятие
(организация) и принятъ меры к переводу обулающегося для продолжения
обуrения в другой организации образования.

3. Права и обязанности предприятия (организации)

5. Предприятие (организация) имеет право:
1) у{аствоватъ в разработке образовательной программы

гrрофессиональной практики в соответствии с новыми технологиями и
изменившимися условиями производственного процесса;

2) предлагатъ темы курсовых и дипломных работ в соответствии с
потребностями предприятия ;

З) приниматъ участие в итоговой аттестации обучающихся;
4) запрашиватъ информацию о текущей успеваемости обучающихся;
5) требовать от организации образования качественного обучения

обучающихся в соответствии с ожиданиями работодателя.
6. Предприятие (организация) обязуется:
1) обеопечитъ обучающемуся условия безопасной работы на рабочем

месте (с проведением обязательных инструктажей по технике безопасности и
охране труда) и в необходимых случаях проводить обучение обучающегося
безопасн ым методам труда;

2) рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на работу в
соответствии с полученной специаIIьностью при напичии соответствующей
вакансии;

З) предоставить организации образования в соответствии с графиком
уrебного процесса рабочие места для проведения профессиональной практики
обучающегося;

4) принять по направлению на профессиональную практику по
соответствующим специальностям обучающегося в соответствии с условиями
настоящего договора;



5) не допускать использования обуrающегося на
непредусмотренных программой практики и не имеющих
специальности обучающегося ;

6) Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для
РУкоВоДстВа профессиональноЙ практикоЙ обуrающегося в подразделениях
(отделах, цехах, лабораториях) предприятия (организации);

7) сообщать в организации образования о всех случаях нарушения
ОбУЧаЮЩИМся труловой дисциплины и правил внутреннего распорядка
ПРеДПрияТия, неуспеваемости по программе производственного обучения или
ПРОфессиональноЙ практики, а также случаях несоответствия физического и
психического состояния здоровья;

В) СОЗДатъ необходимые условия для выполнения обуrающимся
IIРОГРаММЫ профессиональноЙ практики на рабочих местах с предоставлением
возможности tIользования лабораториями,
библиотекой, чертежами, технической и другой

должностях;
отношения к

кабинетами, мастерскими,
документацией, необходимой

ДЛЯ УсПешноГо освоения обучающимся программы профессионаJIьной практики
и выполнения ими индивидуальных заданий;

9) ПО Окончании профессиональЕой практики выдать характеристику о
работе обучающегося выставить оценку качества прохождения
профессионалъной практики.

4. Ответственцость сторон

]. За Неисrrолнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
предусмотренных настояlцим договором, стороны несут ответственность,
установленной действуюtцим законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок разрешения спOров

8. РаЗНОГЛасия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего
договора, разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки
взаимоприемлемых решений.

9. Вопросы, не р€врешенные сторонами путем переговоров,
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответс.гвии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

б. Срок действия, порядок измецения условий
договора и его расторжение

10. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами
и действует до полного его исполнения.

1 1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по
взаимном)i писъменному соглашению сторон.



|2. Настояrrдий договор заключается В трех экземплярах по одному
экземплярУ длЯ каждоЙ сторонЫ на государственном и русском языках
имеющих одинаковую Iоридическую силу.

13. идические еса и банковские квизиты сто
организация образования : Предприятие (организация) :

КГУ <<Новоишимский аграрно-
технический колледж акимата СКО

мон рк
(н ашм е н о в анuе ор z анuз ацuu о бр аз о в анuя)

СКО. р-н им. Г. VIусрепова
с. Новоишимское ул, Абылайхана2.

(юрuduческuй аdрес)
БИН: 591240000021 KZ 92070102
KSN 4801000

8 (715-з5) 20-6-45
(нолlер KoHmaюmъozo mелефона, факса с

низации

упов С, К.
есmво (прu еzо

mBeHHblx
часmных ор еанuз ацuй прu

Руко

натluчuu

dалее)

(нол,tер l{онmакmноzо mелефона, факса с уксtзанuел4

ор?анuзацuu u

Koda zороdа)


