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Щоговор
на проведение профессиональной (учебно-ознакомительной) практики

село Рузаевка 0В.10.2020 года

кгУ <Новоиrпимский аграрно-технический кол:rедЖ>> аКИМаТа СКО МОН РК
(н аuлlе нованu.е ор?а,лtuз аъluu о бра,з ованuя)

именуемый в далънейшем ((организация образования)), в лице директора,
}Кчсчп ов а Суендыка К]андык9дцча

k])rrr,r"rrJ,r,r. ;l1,1.ч,еспl,во (пръt ezo rtалъt tutt) руtсовоd,uплеllя u-пLl LlHoZo уполно.моLIенноzо лuца)

дейс1]зyюtцего на основ аI7ииБИН: 59124000002 1 KZ 9201 0102,
(р еквuзъгпlьt учре dultteлbrtbtx d окум.еrtп,tов)

с одной стороны,

(Hattl,t,eHoBaHue tuя, учрежdенuя, орzа,нLвацuu u m.d,)

?/<*

именуемый в дальнейшем (предприятие (организаЦчя)>, в лице.-
' lr Al lfl lny'. t,,l |Jf, 

^ 

|cecra(_Loc\ Ись/сЬlуъа,4zz.сrl|r п ,лN.|л h J_L4Jч с. l, Се- LLI-(L,{Цt l{ LС,/ L !/ ?g'a/{{,C

-VbVV

(Фаl,tt,tлuя,,,',',,,on,u'ffin,n,"o",i,oр1ltсoвсlOtttttЙя6pudtt.tеCl{oZoЛuL!аuЛudpуzozо

деЙствующего на основ аIlии 4t с l// ёЪ €.{ / 6 ? .Гz) б J'{
(р е квuз ttп,tbt у,щ е d umе льн btx d окум енm,о в)

с другоЙ стороны, в соответствии с деЙствуIощим законодателъством Республики

казахстан, заключили настоящий договор о нижеследуюrцем:

1.Предмет договора

1. Организациri образования осуществляет обучение обучаюЩегося,

поступившего в 201в году, по образовательной программе

(н aulvt е н о в ан u е о бр аз о в аlп ел ь н о iL п р о zp а м м bt )

по специальности (квалификации) 1504000 <Фермерское хозяйс,гво>,

1 504012 <Бухгалтер>. 1 504052 <Продавец>

(к о d ъt на uyt ен о в анuе с п ецuальн о с m u )
2, Предприятие (организация) обеспечивает обучающегося базой

профессиональной практиItи в соответствии с rIрофилем образовательной

программы.

2. Права и обязан}Iости организации образования

З. Оргагrизация образования имеет право:

1) требовать от обучаюrцегося образования добросовестного и надлежаlцего

исllолнения обязанностей настоящего
правил вI{утреннего распорядка,
регJIаментирующих ее деrIтельнос,гъIо,

договора, Устава организации образования,

и актов орI,анизации образования,

4. Организация образования обязуется :

уп, о IlH ол4 oLl е Hll о z о,пl.t ъ1 а)

l ) направить на предприятие
/err-nna.r, 4i"",e,t::_1 ху ?Z2z#-e,6



обучалощегооя шо специальности 1504000 <Фермерское хозяйство>.

l 504012 <Б)zхгалтер>. l 504052 <Продавец>
(ко d u н аuм е н о в aHue сп е цuальн о спlu)

формы обучения очная для прохождениrI
ознакомительной) практиItи

профессиональной (учебно-

(вud llpalcпlъtKu)

в соответствии с графиком учебного процесса;
2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностъю,

указанных в настояrцем договоре;
. 3) разработать и согласовать с предшриятием (организацией) программу

профессионалъной практики И календарные графики прохождения

rrрофессиона-цыlой практики,
4) за две нелели до начала профессиональной практики предоатавлять в

предtlриятие (организацию) дпо согласов ания программу, календарные графики

прохождения профессионалъной практики с указанием количества обучающихся;

5) назначитЬ приказоМ руководителя организации образования

руководителей практики из числа преподавателей и мастеров производственного

обучения со ответствующих специальностей организации образования;

б) обесttечить соблюдение обучаlощимся труловой дисциплины, правил

внутреннего распорrIдка, обязательных для работниItов данного предприятия;

1) организовать прохождение и осуществлять периодическиЙ контролЬ

профессиоiлальной практики обучающего в соответствии с образовательной

программой и с графиком учебного процесса;
в) оказывать работникам предприятия ме,годическl,то rrомощь в организации

и проведении профессиональной практики,
9) шри гIеобходимости гIредоставлять гIредприятию сведения об учебных

достижениях обучающегося ;

10) приниматЬ участие в расслеДовании несчастных случаев, в слуIаях, если

они прои'зошли с участием обучающегося в период прохождения практики;

1 1) в случае ликвидации организации образования или прекращения

образовате:rьной деятельности поставить в известность пред11риятие

(организация) и принять меры к переводу обучаюrцегося для продолжения

обучения в другой организации образования.

3. Права и обязанIIости предприятия (организации)

5. Предrrриятие (организация) имеет право:

1 ) участвовать в разработке образовательной программы профессионаJIьной

практиItИ в соответствиИ с новыми технологиями и изменившимися условиями
производственItого процесса;

2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с

потребностями предприятия ;

3) пригrимать участие в итоговой аттестации обучающихся;

4) запрашивать информациIо О текущей успеваемости обучающихая;

5) требовать от организации образования качественного обучения

обучалощихся в соответствии с ожида}Iиями работодателя.
6. 11редприятие (организация) обязуется:



1) обеспечить обучающемуся условия безопасной работы на рабочем МесТе

(с проведением обязательных инструктажей по технике безопасностИ и ОХРаНе

труда) и в необходимых случаях проводить обучение обучаюшIегося безопасным
мет,одам труда;

2) рассмотретъ кандидатуру выпускника для принятия на работу в

соответствии с полученной специальностью при наличии соответствующей
вакансии;

З) предоставить организации образования в соответствии С ГРафИКОМ

4. Ответственность сторон

7. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

предуамотренных настоящим договором, стороны несут ответственностъ,

установленной действующим законодательством Ресгrублики Казахстан.

5. Порядок разрешеншя споров

работе обучающегося и
профессиональной практики.

В. Разноглааия и споры, возникаюrцие

договора, разрешаются непосредственно
взаимоприемлемых решений. .

9, I}огlросы, lfe разрешенные сторонами

выставить оценку качества IIрохождения

в процессе выпоJIнения настоящего
оторонами в целях вьiработки

путем переговоров,

учебного процесса рабочие места для проведения профессионалъной практики

обучаlошlегося;
' 4) прI4нятъ llo направлению на профессион€lJIъную гIрактику IIо

с условиямисоответствуIоIцим специаJIьностям обучающегося в соответствии
I]астояlцего договора;

5) не допускать использования обучаюrцегося на долЖНОСТЯХ,

непредусмотренных программой практиiш и не имеюlцих отношения к

специальности обучаюшегося ;

6) обеспечить предоставление квалифицированных специаЛиСтОВ ДЛЯ

руItоводс,r:ва профессионалъной практикой обучающегося в подразделениях
(отделах, цехах, лабораториях) предrrриятия (организации);

7) сообпдать в организации образования о всех случаях нарушения

обучающимся трудовой дисциrrлины и правил внутреннего распорядка
предприятиrI, неуспеваемостИ по програмМе произВодственного обучения или
rrрофессиолла:rьiлой практики, а также случаях несоответQтвия физического и

1lсихического Qоотояния здоровъя;
8) создать необходимые условия для выполнения обучающимся программы

профессионалъной практики на рабочих местах с предоставлением возможности

пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами,

технической и другой документацией, необходимой для успешногО освоениЯ

обу.IаюrцимсrI программы rlрофессиональнойt практики и выполнения ими

индивидуальных заданий ;

9) по окончании профессиональной практики выдать характеристику о



ВЫРабОТкИ взаимоприемлемых решений9 разрешаются в соответствии с

действуlоIцим закоFIодательством Республики Казахстан.

6. Срок действия, порядок измеIIения условий
договора и его расторжение

10. Настоящий договор вступает в силу со дня его подпиеания сторонами и
действует до l]олного его исполнения.

1 1. УслоВИя настоящего договора могут быть изменены и дополнены по
взаимному письменному соглашению сторон.' |2. Настоящий договор заключается в трех экземплярах по одному
ЭКЗеМПЛяРУ для каждоЙ стороны на государственном и русском языках имеющих
одиIIако]]уо Iоридическую силу.

. IОридические адреса и банковские l]еквизиты сторон:
Организация образованиrI : Предприятие (организация) :

КГУ <Новоишимский аграрно-
техничесttий колледж))
акимата Ско Мон Рк

(Haъtll,t,el] ов аLr Lle ор 2 а лlLlз а.цuu, о бр а,з о в а t,tuя)

СКО, р-п им. Г. \4усрепова
с. Новоиtltимское ул. Абыrr ай хана 2.

(лорudъtrtескuй adpe с)
БИН: 59 1 24000002 1 I<Z 920] 0|02
KSr\i 4801000

8 (715-з5) 20-6-45
fttovt.ep t(ol-tlLlaliпlHozo tltелефона, факса с

улiLl з ct 1 ! u е.л4 ко D а z ор od а)

-/l /Ll{qz а
(н aulи ert о в a,lИ/ пр е апрЙ,пrurц yup е э,сd n 

"uo,

/:r. ц-е/оftсй. .dалее)

__Ц,4-
(Ь" r;+t lg L.L fll _

(юрuduческuй adpec)
,ft rr77 .{6{,/. -е б 7 {?"fJ4-

!4V7 5/-ъ оrР ',

(ноллер Ko|rll7al{mHozo mелефона, факса с указанuел4
коdа zороdа)

Руководиr,ель 
л_/ у /,
i,./4-u on-

LL\,tя, оmчесmво (прu еzо
чuu))

e+H,blx орzанuзацuй),
lt на-пuчuu)

iia".y
(п о d п,uс ь, Ql a,vt тtпu я,lфrlя, о п,l|l е с пtв о' (п Ръt е z о

налuчuu)) .,. ,',",'

ПеЧаТЬ (d.чя zосуdарс l11веI!rlых

о р z а н tlз а,цLl it), ( d ля ч ас п7лl blx ор z ан uз ацtttt п рu
наLtъt tъп.t)


