
---

Щоговор
на проведение профессиональной (учебно-ознакомительной) практики

село Рузаевка 08.10.2020 года

Xtvc Сче ка Кча ковича

именуеМый В даJIънейШем ((преДIIриятие (организация)>), в лице---'Ь"".lz" Ь_".+ Zq""-<r-. ,
(Фамtлчъtя, 1l]4я, оll1чеСmво (прu nro ,*uuф ч dоласносfuь руковоdumеля юрuduческоео лuца uJtu Dруеоzо

HHozo лuца)

действующего на основании ?"? Z
(р е квuз umbt учр е d umельньtх нпов)

с другой стороны, в соответствии с !ействуютт\им законодателъством Реопублики

Казахстан, заключиJIи настоящий договор о нижеследующем :

1.Прелмет договора

1. Организация образования осуществляет обучение обучающегося,

пившего в 2018 году, по образовательной программе

( н аuwt ен о в aтu е о б р а з о в аm е л ь н о Й пр о zр аллл,tьt )
шо специаJIъности (квалификации) 1 5 04000 <<Ферме.рское }озяйство>>,

1504012 КБ}rхгалтер>, 1504052 <Продавец>

(коd u нquл4енованuе спецuальносmu)
2. Предприятие (организация) обеспечивает обучающегося базой

профессионалъной практики в соответствии с шрофилем образователъной

программы.

2. Права и обязанности организации образования

З. Организация образования имеет право:

1) требовать от обучающегося образования добросовестного и надпежащего

ис11олнения обязанностеЙ настоящего договора, Устава организации образования,

правип внутреннего распорядка, и актов организации

регламентирующих ее деятелъностью,
4, Организация образования обязуется :

образования,

ить на предIIриятие

постч

l) нап
,lrl2-,c4 ,/-44-a

(Ф.И,О.VбучающеЭося)

1-2,S}aaZD_



обучаrошIегося по специаJIьности 1504000 <Фермерское хозяиство>.

1 504012 <Бухгалтер>. 1 504052 кПродавец>
(Kod u HaluverloB aLlue сп ецuсulьносmu)

формы обучения очная для прохождени,I
гt

ознакомителъной) практиItи
(вud пракпluкu)

в соответотвии с графиком учебного процесеа;

професаионалъной

2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностъю,

профессиоIIальноЙ практики;
4) за две недели до начала профессиональной практики предоставлять в

предприЯтие (орга}IизациЮ) дп" согласовация программу, календарные графики

прохождения профессиональной практики с указанием коlrичества обучающихая;

5) назначитъ приказом руководителя организации образования

руководителей практики из числа преподавателей и мастеров производственного

ьбуч.""о соответствующих специальностей организации образования;

6) обеспечитъ соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, правил

внутренЁIего распорядка, обязательных для работников данного предприятия;

7) организоватъ прохождение и осуrцествлять периодический контроль

профессиональной практики обучающего в соответствии с образовательной

программой и с графиком учебного процесса;

S) оказыватъ работникам предприятия методическую помощь в организации

и проведении гiрофессиональной rIрактики;

9) гrри необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных

достижениях обучающегося;
10) гrриrrиматъ участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если

они произошли с участием обучающегося в период прохождения практики;

11) В случае ликвидации организации образования или прекращени,I

образова,гельной деятельности llоставить в известность предприятие

(оiганизация) и принять меры к переводу обучающегося для rrродолжения

обученияt в /1ругой организации образования,

3. Права и обязаншости предrIриятия (организации)

указанных в настояIцем договоре;
. 3) разработать и согласоватъ с

профессиональноЙ практики и
предприятием (организацией) программу
календарные графики прохождения

программы профессионаJIьной
и изменившимися условиями

5. Предгrриятие (организация) имеет право:

1) участвовать в разработке образоватеJIьной

IIракТИкил]сооТВеТсТВиисLIоВыМИТеХноJIоГиЯМИ
tlроиз]]одствеI]ного процесса;

2) предлагать темы курсовых и дигIJIомных работ в соответствии с

потребностями предприятия;
3) приниматъ участие в итоговой аттестации обучающихся;

4) запрашивать информацию О текущей успеваемости обучаюцдихся;

5) требовать оТ организации образования качественного обучения

обучаrощихся в соответствии с ожиданиями работодатеJIя.
6, 11редприятие (организация) обЧзуется :



1) обеспечить обучающемуся условия безопасной работы на рабочем месте
(с проведением обязательных инструктажей tIо тех}Iике безопасности и охране
труда) и в необходимых случаях проводить обучение обучаюrцегося безопасным
методам труда;

2) рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на работу в
соответствии с полученгlой специальностыо гIри наличии соответствующей
вакансии;

3) предоставить организации образования в соответствии с графиком

учебного процесса рабочие места для проведения профессиональной практики
обучающегося;
' 4) принять по направлению на профессионаJIъную

соответотвуIошlим специаль}{остям обучающегося в соответствии
настоrlшlего l1оговора;

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

6) обеспечить предоставление квалифицированных опециалистов для
pyкoBo/]cтBa профессиональной практикой обучающегося в подразделениях
(отделах, цехах, лабораториях) предприятия (организации);

7) сообrцать в организации образования о всех случаях нарушения
обучающимся трудовой дисциплины и iIравил внутреннего распорядка
предприятия, неуспеваемости по программе производственного обучения или
профессиоrrальной практики, а также случаях несоответствия физического и
психического состояния здоровья;

8) создать необходимые условия для выIrолнения обучающимся программы
профессиональной практики на рабочих местах с предоставлением возможности
пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами,
техничесttой и лругой документацией, необходимой для успешного освоения

профессиональной практиItи и выполнения ими

практику по
с условиями

обучающимся программы
индивидуальных заданий ;

9) по окончании профессиональной практики выдать характеристику о

работе обучающегося и выставить оценку качества прохождения
про ф ессиональной практики.

4. Ответственность сторон

], За ЕIеисполнение, либо FIенадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотреI]ных настоящим договором, стороны несут ответственность,

установленной действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок разрешения споров

В. Разгrогласия и споры, возникаIоrцие

договора, разрешаются непосредс,гвенно
взаимоприемлемых решений.

9, Вопросы, не разрешенные сторонами

в процессе выполнения настоящего
сторонами в целях выработки

путем переговоров,



выработIш взаимоприемлемых решений, разрешаются
действующим законодательством Республики Казахстан.

соответствии с

б. Срок действия, цорядок измецения условий
договора и его расторжецие

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

1 1, Условия настоящего договора могут бытъ изменены и дополнены по
взаимному письменному соглашению сторон., |2. Нас,rоящий договор заключается в трех экземплярах по одному
экземпляру для каждой стороны на государственном и русском языках имеющих
одинаковую Iоридическую силу.

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

КГУ <}{овоишимский аграрFIо-
технический колледхt>)
акимата СКо N4OH Рк

(н сt,ъtпt,е t-to в ан,uе ор zанuз аъluu образ ов анuя)

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

(юрuduческuй аdрес)
БИF{: 59 124000002 1 KZ 9207 0102
KSNI 4801000

в (715-35) 20-6-45
(нопtер KoHlllal{пxHozo m.елефона, факса с

ук а,з сlн,uел4 к9 da3рр о d а)

2.

j{€f L!zr-Э-ra-ar"+, ,а" 2.

(наuлtено в анъtе пр еDпрuяmuя, учреэtсd енuя,
орzанuзацuu u m,ак dauee)

(но.пtер l{oHm акIпно е о mеле фон а,

lcoDa zороdа)
факса с указанuелI

оmчесmво (прu ezo

нных орzанuзацuй),
налuчuu)

Рук_оводитель

( пооп ltCb, Lfla.lш.l uя, uмя, опlчес
нахuчuu))

'',ri, , ' ]'
"' 

"',._l_," .,].]:]."-,,-

ПеЧа ГЬ П )..lя ?оL.уОOрсtllве н lrы^.

о р z cl.H.u з ацLl ii ), ( D ля LL ас п l н bt х о р z а нu.з а,цъt ti п р ъt

llалъt tuu)


