
,Щоговор
оказаЕия образовательных усJryг

d1>09 2019г. с.IIовоишимское

КГУ <Новоишимский аграрно-техýический кодледж}, гоOударственнбI лицеЕзиlI на tIраво
ведения образовательноЙ деятелъности ЛЬ 12019478, в Jмце директора Жус;rпова Суендьrка
Куанлыкович1 действующего на основании Устава, утвержденного пOстановлением акимата
Северо-Казахстанской области от 22 M:uI 2а119 года Ng 148; имеЕуемого в дальнейшем
<Организация образованиrI)}, с одноir стороны, и гrредприlIтием ИП кВойт> СКО района именrI
Габита Мусрепова село Рузаевка ИИН 62аЦаЗа1005, в лицg Войт Виктора Яковлевиsа

1. Пре-дмет договора
<Организация образования> наIIравJI;{ет студентов на предприrIтие с использованием

материально-техническоЙ базы данного предцрижия дJU{ прOхож(,дения IIроизводствеЕного обуrcнвя
ilо сiiециаJьнOсти <Фермерское хозяйство)) по квалификации кБlтта-ltтер-продавец)

2. Права и обязанности сторон
2. 1 кОрганизация образования> обязуется:

1) при заключении настоящего ýоговора ознакомить кОбучающегося)) с Уставом оргаЕизации
образования, лицеЕзией на право ведениlI образовательной деятелъности гIравилаý{и вЕутреннего
распорядка и другими Ёормативными правовыми актами, регла^,fентирующими шсрядок приема в
<<Организации образования>>, а также основными докумеЕтаh{и по оргffIизадии 1"lебно-
воспитательного процесса;
2) определитъ объем уrебной Еагрузки и режим;
З) предоставить <Обl^rающемусю> возможностъ поJьзованиrI компьютерной техrтикой в рамках
уrебньж црограN{N{, в IIорядке и Еа условиlIх, ЕредусмотрецrrьD( отделъными положе}Iи_rми,

угвержденными р}lководителем <<Организации образования> ;

4) оргirнизовать прохождение производственItого обl^rения кобучающемуся) в соответствии с
1^тебнылt fiланом <<Организации образов аЕия>>;

5) после успешЕого окончil{ия rrолного курса производствеItного обуrевия и lrо резуJьтатам
обу,rения обуrаюцийся оцениваетgя.

2.2 кОрганизация образования> имеет право:
1) требоватъ от <Обl^rающегосяD добросовестного и надлежащего исгIоJшеrrия обязанностей в
соответствии с настоящим ,Щоговором и Правилаrrли вIrутреЕЕего расгrорядка <Организации
образования>>, а также соблюдения 1"тебяой дисциг{лины, корректного и }ъажительного отношения
к преrrодаватеJбIм, сотрудникам и обутающимся <Организации образования>>;
2) применять к кОбучающемуся> меры дисцигIJIинарЕого воздействия за нарупение им учебной
дисциrrлины, условий Еастоящего Щоговорц Правил внуIренЕего распорядка;
З) требовать от <Обуrающегося) бережного отношениr{ к имушеству <Организации предприятиlD),
собrдодения прави_ц работы с компьютерной техникой, В сл1^lае причиIIения материацьного ущерба
деЙстви.ш,rи <Об1..rающегося) требовать возмещеЕш{ IIoHecerrHbD( зац}ат на его восстановление в
порядке предусмотреЕном действующим законодатеJIъством Республики Казахотан;

2.З <<абуlающийся> обязуется :

1) овладеватъ зЕаниями, )aмеt{иями и практическими навыками в полЕом объеме, во время
прохождеЕиJI производстветrного обз^rения;
2) в слу.rае пропуска занжртiа <Обуlающимся>} rrо шричине нахождения Еа стационарном л9чении,
воЗЕI4кновения событиЙ чрезвычаЙЕого характера ( стихиЙньrх бедствиЙ, авариЙ и др.) и шо иным
уважителъным притмнам, <<Обl^rающимсяi) или его родственникаI\4и обязаны в течении суток
информировать <Организацию образов[lниr{D о IIроисшедшем rпобьпчr способом ( по телефону,
телеграфу и прочее) с предоставлением в трехдневньЙ срок дOкументов, подтверждающих это
обстоятельство;



3) соблюлать и исполнятъ приказъi и распоряжения р}ководителя <Организации образоваяил>,
устав. Правила внутреннего распорядка и условия настоящего договора;
4) бережнс относиться к и&fу:Iцеству <rОргаЕизации предг{риятия>> и рационалъно использовать его;
5) по требованию администрации корганизации предшриятия)) предоставл.ять пиеьменное
объяснение по Rопросаь,I соблюдения условий настоящего ffоговора. Правил внутреннего
распорядка и инъж нормативных докр{ентов корганизации предпр}IятIIя>;
б) 5rважительно ii корректно относиться к сотрудникаi'f <<Организац}i}r предfiр-уtятия>>;

2.4 кОбl.чающиirся> имеет право Еа:
1) шо_lrъзоваЕItе материаJIьно-технической базой предприятия
производствен ного обучен ия :

2) чважение своего собственного достоинства;
3) на полУчение оценивания по завершению ilолного курса производственного обучения

3. Порядок разрешеЕия споров
4.1 Разногласия и споры. возникаюIцие в цроцессе выполнения настоящего fiоговора,
рассматрИваютсЯ непосредСтвеннО сторонамИ в целяХ выработки взаимоприемлемых решений.
4.2 Вопросы, не разрешенные стOронаL{и IIутеL.{ переговоров. выработки взаимотlриемлемых решений,
разреIrrаютоя в соответствии с цействl,тощим законOда_тельством Республики К_азахстац.

4. СРОк действия, порядок IIз]чtенения условий fiоговора и его расторжение
5.1 Настояiций fiоговор вступает в сил)/ со дня его iiодпI{С,&Н-уТя сторонами и действуст на весь срок

Об5,^rения обучаюrцегося в соответствии с учебным планоN,I кОрганизации образованиrI})_. с 0i.09.2019г.
по 01.09.2023г.
5.2 Уеловия настоящего fiоговора мог_\iт быть изменены и дополнены по взаимному письменномy
соглашению сторон,
5.З Моментом прекращения договорЕых отношений между сторонами является издание
соответств},юrцего приказа р}.ководителепt корганизации образования>.
5.4 Настоящий .щоговор заключается в двух экземпjшрах на государственном или русском языках
име}ощиХ одинакOвУю юридическ}то силу и передается один экземпJIяр <<Предшриятию), а один
экземплllр остается в кОрганизации образования>.
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