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Форма

Типовой договор

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

село Новоишимское 26.10.2020 года
КГУ <<Новоишимский аграрно-технический колледж) акимата СКО N4OH РК
именуемый
(наuм ено ванuе opz анuз ацuu о бр ж о в анuя)

в дальнейшем (организация образованиjI)), в лице директора,
хtусупова Суендыка Куандыковича

(фалwъьчuя, LlJ4я, оmчесmво (прu ezo налllчuu) руковоdumеля 1,1лu LtHo?o

упо л н ол4 оч ен но е о лu ца)
действующего на основании БИН: 591240000021 KZ 92070|02,
(р екв uз umbt у чр е d um ель Hblx d о кум енmо в)

с одной стороны, ИГо k.аеt;uГй '
'HoBaHile преdпрuяmuя, учрежdенuя, орzанuзацuu u m,d.)

именуемый в далънейттtем (шредприятие (организация)), в лице

,/'
{ ,4а N?

Фалаuлuя, lJfuхя, оmчесmво (прu еzо налuчuu) u dолжносmь руковоdumеля

деиствуюIцего на основ ании
(р еквttзumьt учреdumельных d окулwенmов)

с другой стороны, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:

юрuduческоzо лuца ъьаu dpyzozo уполноJvtоченноzо лuца)



спеuиаJIьности ( квали

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

гIоступившего в 2018 году, гrо образовательной Модульной гtрограмме

(н аuмено ванuе образ о ваmельной пр о zpaлtMbt)

1 504042 <Повар>. 1 504252 кПродавец>

(Kod u HaufureHoBaHlle спецuальносmu)

2. Предприятие (организация) обеспечивает обулающегося базой

гrрофесоиональной практики В соответствии с профилем образовательной

программы.
2. Права и обязанности организации образования

З, Организация 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, регламентирующих ее деятелъностью,

4. ОрганизациrI образования обязуется:

формы обучения очная .
llJ

практики в соответствии с графиком уrебного процесса;

2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностью,

указанных в настоящем Щоговоре;
з) разработать и согласовать с предприятием (организацией) программу

профессионалъной практики и кыIендарные графики rrрохождениll

гrро фес оионаJIьнOй пр актики;

4) за две недели до нач€ша профессиональной практики rrредоставJIятъ в

предшриятие (организацию) для согласов ания шрограммУ, календаРные графикИ

прохождения
обучающихся;

профессиональной практики с указанием количества

5) назначить приказом руководитеJIя организации образования

руководителей практики из числа rrрешодавателей и мастеров

произвоДственного обучения соответствующих специаJIьностей организации

образования;
6) обеспечить соблюдение обучающимся труловоЙ дисциrrлИНЫ, ПРаВИЛ

внутреннего распорядка, обязателъных для работников данного шредприятия;

(ко d u наu.цlrенованuе спецuальносmu)

(вud пракmuкu)



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

8) оказывать работникам предприятия метQдическую помощь в
организации и tIроведении профессиональной практики;

9) при необходимости предоставлять предтrриятию сведения об учебных
достижениях обучаюrцегося ;

10) ПРИНИМать участие в расследовании несчастных случаев, в слу{аях,
если они произошли с участием обучаюшдегося В период прохождения
практики;

1 1) в случае ликвидации организации образования или прекращения
образовательной деятельности поставить в известность
(организация) и принятъ меры к переводу обучающегося для
обучения в другой организации образования.

3. Права и обязанцости предприятия (организации)

5. Предприятие (организация) имеет право:
1) участвоватъ в разработке образовательной программы

профессиональной практики В соответствии с новыми техноJIогиями и
изменившимися условиями производственного процесса;

2) предЛагатЬ темы курсовых и дигIломных работ в соответствии с
потребностями предприятия 

;

з) принимать участие в итоговой аттестации обучающихся;
4) запрашивать информацию о текущей успеваемости обучающихся;
5) требовать от организации образования качественного обучения

о бучающ ихс я в со ответствии с ожидан иями р аботодателя.
6. Предприятие (организация) обязуется:
1) обеспечитъ обучающемуся условия безопасной работы на рабочем

месте (с проведением обязателъных инструктажей по технике безопасности и
охране труда) и в необходимых слу{аях гIроводить обучение обучающегося
безопасным методам труда;

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

з) предоставить организации образования в соответствии с графиком
уrебного процесса рабочие места для проведеЕия профессиональной ,rpunr"n"
обуrаюrцегося;

4) принятЬ по направлениЮ Еа профессионаJIъную практику по
соответствующим специальностям обучающегося в соответствии с условиями
настоящего договора;

предприятие
гIродолжения



5) не допускать использования обучающегося на должностях,
неПредусмотренных программой Iтрактики и не имеющих отношения к
специаJIъности обучающегося ;

6) обеспечить предоставление квалифицированных специалистов длrI
рУкоВодства профессиональноЙ практикоЙ обучающегося в подразделениях
(отделах, цехах, лабораториях) предприятия (организации);

1) сообщать в организации образования о всех случаях нарушениrI
обУчающимся труловой дисциплины и правил внутреннего распорядка
Предприятия, неуспеваемости по про|рамме производственного обуления или
профессионалъноЙ практики, а также случаях несоответствия физического и
психического состояния здоровья ;

8) создать необходимые условия для выполнения обучающимся
ПРОГраММы профессионаJIъноЙ практики на рабочих местах с предоставлением
ВоЗМожности пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, чертежами, технической и другой документацией, необходимой
Для успешного освоения обучающимся программы профессионагIъной практики
и выполнения ими индивидуальных заданий;

9) по окончании профессионыIьной практики выдать характеристику о

Работе обучающегося и выставить оценку качества прохождения
профессиона-гrьной практики.

4. Ответственность сторон

]. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность,
УСТанОВЛенноЙ деЙствующим законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок разрешения споров

8. РазНоглааия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего
ДОГоВора, р€Lзрешаются непосредственно сторонами в целях выработки
взаимоприемлемых решений.

9, Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров,
ВЫработки взаимоприемлемых решениЙ, разрешаются в соответствии е

действующим законодательством Республики Казахстан.

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

10, НаСтоятций договор вступает в силу со дня его подпиеания сторонами
и действует до полного его исполнения.

i 1. УСЛОвия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по
взаимному письменному соглашению сторон.



12, Настоящий договор заключается В трех экземплярах по одному
экземплярУ длЯ каждоЙ стороны на государственном и русском языках
имеющих одинаковую юридическую силу.

. К)ридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Организация образования: Предприятие (организация) :

КГУ <<Новоишимский аграрно-
технический колледж акимата СКО

N,{oH рк
(наuл,tеttо в анuе оре анzlз аъluu обр аз оваrtuя)

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

(юрuduческuй adpec)
БИН: 591240000021 KZ 92070102
KS}{ 4в01000

8 (715-з5) 20-6-45
(номер конmакmноzо mелефона, факса с

указ аI7uе/и ко d а z ор о d а)

Руко
об

усупов С. к.
(прu ezoя, оmчеспхво

,)

mвенных
blx орzанuзацuu прu

налuчuu)

1lvltl 11(Iлл7j{

эъiь-у

а jff -jp?-{/-j-f

пр еdпр uяmuя, учр е асd е нuя,

(нол,tер конmаt{mноzо mелефона, факса с указанuеJчt

рчководитель 
kodaeopoda1

/.llачrrrrа-{r**Й,оrrо*lа*rй,**у"а
v (поdпuсь, фамLtпuя, tьuя, оm{есmво 1прu ezб

наluчuu))

ПеЧаТъ (dля zосуd арсmв eъllblx орzаlлuз ацuй),
(dqh часmньlх. opzaHLB qцuй прu нсutuчuu)
.' /}А
Jhй"


