
Приложение 4
к прик€tзу Министва образованияи

науки Республики Казахстан
от 2 ноября 2018 года }lb б11

Приложение 4
приказу Министра образов ания и

науки Республики Казахстан
от 28 января 20|6 годаJф 93

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 МОН РК
именуемый
(н аuл,t е н о в анuе ор е ан uз ацuu о бр аз о в анuя)
в дальнейшем ((организация образования), в лице директора,

пt)rс)rпова Суендыка Куандыковича
(фалltьпuя, lL|vlя, оmчесmво (прu еео налuчuu) руковоdumеля шпu uHozo

уполн оhlо ченно z о лuца)

действующего на основанииБИН: 591 240000021 KZ 920]0|02,
(реквuз um ы уч ре d um ел ьн ых doKyM е н mов) 

_

с одной стороны, '# Г frfu,mzazl,/a, -VТ.И '
t{{й/t /у r /1rl,,lz{,/-y;s 0

( н аuлл е н оё а Hu е пр е dпрuяm uя, у чр е ж d е нttя, о р z ан uз ацuu u m, d. )
именуемый в далчнейшем <предприятие (организация)>, в лице

//{iryr.a,: {2/й?/-{"Q- //z.a
(Фал,tuлuя, L,lл4я, оmчесmво (прu ezo налuчuu) носmь руковоdumеля

юрuduческоlо лuца uлu dруzоlо уполнол4оченно2о лuца)
действующего на основ ании
(р eKBt B um bt учре d umел ьных d окум е нmо в)

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



1.Прелмет договора
1. Организация образования осуществляет обу,Iение обучающегося,

поступившего в 2018 году, по образовательной Модульной шрограмме

(н аu^пtено в анuе о бр аз о в аmельной проераlwл,tьt)

кваrrификации) 15

1 504042 кПqвар>, 1 504252 кПродавец>

(Kod u наuJуlенованuе спецuальносmu)

2. Предприятие (организация) обеспечивает обучающегося базой

профессионалъной практики В соответствии с профипем образователъной

программы.
2. Права и обязанности организации образования

3. Организация образования имеет право:

1). требовать от обучающегося образования добросовестного и

надпежащегО исполнения обязанностеЙ настоящего ,Щоговора, Устава

организации образования, правил внутренЕего распорядка, и актов

организации образования, регпаментирующих ее деятельностъю.

4. Организация образования обязуется:

направить на ITредIIр, е обучающегося по специ€tJIьности

формы обучения очная , Для прохождения шрофессионалъной

(вud пракmuкu)

практики в соответствии с графиком учебного процесса;

2) ознакомить обучаюшlегося с его обязанностями и ответственностъю,

указанных в настоящем Щоговоре;
3) разработать и согласовать с предприятием (организацией) lтрограмму

профессионалъной rrрактики и календарные графики IIрохождения

гrрофессиональной практики;

4) за две недеJ]и до начаJIа профессионалъной практики предоставлятъ в

rrредприятие (организацию) для согJIасования программу, каJIендарные графики

прохождения
обучающихся;

профессиональной практики с указанием количества

5) назначить приказом руководителя организации образования

руководителей практики из числа преподавателей и мастеров

производственного обучения соответствующих специаJIъностей организации

образования;
6) обеспечить соблюдение обучающимся трудовоЙ дисциrrлинЫ, ПРаВИJI

внутреннего распорядка, обязатепъных для работников данноГо ПРеДПРИЯТИЯ;

504252 <<

(коd u наllJvlенованuе спецuальносmu)



7) организоватъ прохождение и осуществлять периодический контроль
профессионалъноЙ практики обучающего в соответствии с образовательной
программой и с графиком у.лебного процесса;

В) оказьiвать работникам предприrIтия методическую помощь в
организации и проведении про ф ессионапьной практики ;

9) при необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных
достижениях обулающегося;

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

1 1) в случае ликвидации организации образования или прекращения
образователъной деятельности поставить в известность предприятие
(ОрГанизаЦия) и принять меры к переводу обучающегося для продолжения
обучения в другой организации образования.

3. Права и обязанности предприятия (организации)

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

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

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

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

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

месте (с проведением обязательных инструктажей цо технике безопасности и
ОХРаНе ТРУЛа) и в необходимых случаях проводить обучение обучающегося
безошасным методам труда;

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

3) ПреДоставить организации образования в соответствии с графиком
УЧебНого ПроЦесса рабочие места для проведения профессиональной шрактики
обучающегося;

4) ПРИНЯТЬ по направлению на профессион€Lльную практику по
соответствующим специальностям обучающегося в соответствии с условиями
настояlцего договора;



5) Не Допускать использования обуrающегося на должностях,
непредусмотренных программой практики И не имеющих отношения к
специальности обучающегося ;

6) ОбеСПечить предоставление квалифицированных специаJIистов для
руководства профессиональной практикой обучающегося в подразделениях
(отделах, цехах, лабораториях) предприятия (организации);

7) СООбЩать В организации образования о всех случаях нарушениrI
обуrающимся трудовой дисциплины и шравил внутреннего распорядка
предприятия, неуспеваемости по программе производственного обучения или
профессиональной практики, а также слrIаях несоответствия физического и
психического состояния здоровья;

8) создать необходимые условия для выполнения обучающимся
ПРОГРаММЫ ПРОфессиональноЙ практики на рабочих местах с предоставлением
возможности пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, чертежами, технической и лругой документацией, необходимой
для успешного освоениrI обучающимся про|раммы про ф ессионЕlJIьной практики
и выполнения ими индивидуальных заданий;

9) по окончании профессионалъной практики выдать характеристику о
работе обучающегося выставить оценку качества прохождения
профессиональной практики 

"

4. Ответственность сторон

]. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
предусмотренных настояrцим договором, стороны несут ответственность,
установленной действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок разрешения споров

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

9. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров,

настоящего
выработки

выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии
действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

11. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по
взаимному писъменному соглашению сторон.



г

l|эV7и
12. Настоящий договор заключается в трех экземплярах по одному

кземплярУ длЯ каждоЙ стороны на государственном и русском языках
меющих одинаков)iю юридическую силу.

1з. идические еса и банковские квизиты ст
организеция образования : Предприятие

КГУ <<Новоитт,тимский аграрно-
технический колледж акимата СКО

мон рк
(Hat LMet t ов анuе opz анuз ацuu, о бр аз оваttuя)

СКО. р-н им. Г. N{усрепова
с. Новоишимское ул. Абылайхана2.

(юрuduческuй adpec)
БИН: 591240000021 KZ 92070102
KSN 4в01000

8 (715-35) 2а-6-45
(номер к mноzо mелефона, факса, с

зации

упов С. К.
оmчесmво (прu еzо

u))

ПечатБ zосуdарсmвеrпlьlх
(dля часmньlх орzанLtзацuй прu

налuчuu

/_ 7Ф/* r',аГ- бf/? -/О
(нол,tер конmакmноzо mелефона, факса с указанuел|

рарс m в е н н blx opz aHu з ацu й ),

жаналцевi


