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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 кНовоишимский аграрно-технический колледж)) акимата СКО N4OH РК
именуемый
(н аuлае н о в анuе орz анuз ацuu о бр аз о в анuя)
в дальнейшем ((организация образования), в лице директора,

)tусупова Суендыка Куандыковича
(фамъшuя, lLуIя, оmчесmво (прu ezo налuчuu) руковоdumеля l,Lпu uноzо

уполнол4оченно?о лuца)

действующего на основании БИН: 591240000021 KZ 920]0102,
(р еквuзumьt учре d umель н blx d окулле нmо в)

с одной стороны, 'il.Г,, ''ffir+*.rn ,У{ ё "

именуемый в дальнейшем (предприятие (организация)), в лице
l'"1' rЧ.' .. ,r'

(Фамuлuя, LL\tя, оmчесmво (прu ezo налuчuu) u dолсtсносmь руковоdumеля
юрuduческоzо лuца uлu dруzоzо уполнол4оченноzо лuца)

действуюrцего на основ ании {i.tBr.*M ИЁ
(р еквuзum ы учр е d umел ьн blx d окулл енmо в)

С ДРУгОЙ СТороны, в соответствии с деЙствующим законодательством
РеСпУблики КазахQтан, заключили настояцdий договор о нижеследующем:



1.Предмет дOговора
1. Организация образования осуществляет обуrение обуrающегося,

поступившего в 2018 году, по образовательной Модульной программе
( н аuм е н о в cl H1,1 е о б р аз о в аm ел ьн о й пр о zp аlwи ь)

И€IJIЬНОСТИ икашии) 1 иство)
1 504042 <Пqвар>" 1 504252 <Продавец>
(Kod u наlrJчlенованuе спецuальносmu)

2. Предприятие (организация) обеспечивает обулающегося

и актов

базой
профессионалъной практики в соответствии с профилем образовательной
программы.

2. Права и обязанности организации образования
З. Организация образования имеет IIраво:
1) требовать от обучающегося образования добросовестного и

надлежащегО исполнениЯ обязаннОстеЙ настоящего Щоговорао Устава
организации образования, правил внутреннего распорядка,
организации образования, регламентирующих ее деятельностью.

4. Организация образования обязуется:
l) направить на предприятие обучающегося по специаJIьности

1504000 ( й 15

формы обучения очная , Для прохождения профессиональной
(вud пракmuкu)

практики в соOтветствии с графиком учебнOго процесса;
2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностъю.

указанных в настоящем Щоговоре;
З) разработать и согласовать с

профессиональной практики и
гrрофессиональной практики ;

4) за две недели до начаJIа гrрофессиональной практики предоставлять в
предприЯтие (организациЮ) длЯ согласования программу, к€tпендарные графики
прохождения
обучающихся;

5) н€вначить приказом руководителя организации образования
руководителей практики из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения соответствующих специ€шьностей организации
образования;

6) обеспечить соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, правил
внутреннего распорядка, обязательных для работников данного предприятия;

профессиональной практики с указанием количества

предприятием
кыIендарные

(организацией) программу
графики прохождения

(Kod u наuлlеноваlluе спецuальносmu)



7) организовать прохождение и осуществлять периодический контролъ
гrрофессиональноЙ практики обучающего в соответствии с образовательной
программой и с графиком 1rчебного процесса;

8) оказывать работникам предприятия I\{етодическую помощь в
организации и проведении пр оф ессионалъной практики ;

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

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

1 1) в случае ликвидации организации образования или прекращения
образовательной деятельности поставитъ в известность предприятие
(организация) и принять меры к переводу обучающегося для продолжениrI
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 ;

З) 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.
6. Предприятие (организация) обязуется:
l) обеспечить обучаюrцемуся условия безопасной работы на рабочем

Месте (с проведением обязателъных инструктажеЙ по технике безопасности и
охране труда) и в необходимых случаях проводить обучение обучающегося
безопасньтм методам труда;

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

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

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



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

б) обеспечитъ предоставление квалифицированных сrтеци€шистов для
руководства профессиональной практикой обучающегося 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 обуlения или
профессиональной практики, а также слу{аях несоответствия физического и
психического состояния здоровъя;

в) создатъ необходимые условия для выполнения обучающимся
программы профессиональной практики на рабочих местах с предоставлением
возможности пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, чертежами, технической и другой документацией, необходимой
для успеШногО осв оения обучающимся прогр аммы проф ессион€lJIьной пр актики
и выполнения ими индивидуаJIьных заданий;

9) по окончании профессиональной практики выдать характеристику о
работе обучающегося и выставить оценку качества прохождения
професс иональной практики,

4. Ответственность сторон

7. ЗанеИсполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность,
установленной действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок разрешения споров

В. Разногласия и споры, возникающие в
договора, разрешаются непосредственно
взаимоприемлемых решений.

9. Вопросы, не разрешенные сторонами
выработки взаимоприемлемых решений,

процессе выполнения
сторонами в цеJIях

путем переговоров,
разрешаются в соответствии с

настоящего
выработки

деиствующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

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