МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Алматы, 2020
1

УДК 621.833.38(076.5).
Правила организации и проведения профессиональных практик составлены Методическим советом МОК.

Правила организации и проведения профессиональных практик. – Алматы:
МОК, 2020. – 35 с.

В правилах отражены виды практик и их специфика. Сформированы цели, задачи и требования к оформлению отчета студента по практике. Указаны
обязанности руководителя практики и студента. Представлены образцы документаций.
Рекомендуются для практического использования в качестве нормативнометодического документа профессорско-преподавательским составом и студентами МОК.

© Международная образовательная
корпорация, 2020
2

СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения ........................................................................................................ 4
2 Порядок определения предприятий (организаций) в качестве баз практики............ 5

3 Порядок организации и проведения профессиональных практик в условиях
дистанционного обучения…………………………………………………………6
4 Порядок организации и проведения учебной практики ............................................. 6
5 Порядок организации и проведения производственной практики ............................ 7
6 Порядок организации и проведения преддипломной практики ................................ 8
7 Порядок организации и проведения практик в магистратуре.................................... 8
8 Порядок организации и проведения практик в докторантуре ................................... 9
9 Структура отчета по практике ..................................................................................... 10
10 Требования к ведению и оформлению дневника практики ..................................... 11
11 Требования к оформлению отчета по практике ........................................................ 12
12 Обязанности факультетов и отвественных за направление ..................................... 12
13 Обязанности руководителей практик ........................................................................ 13
14 Обязанности обучающихся при прохождении практики ......................................... 15
Список использованной литературы.............................................................................. 15
Приложение А. Дневник профессиональной практики ................................................ 17
Приложение B. Договор на проведение профессиональной практики ........................ 19
Приложение C. Журнал учета посещаемости ................................................................ 28
Приложение D. Пример оформления титульного листа отчета
по учебной практике ....................................................................................................... 30
Приложение E. Пример оформления титульного листа отчета
по производственной/ преддипломной практике .......................................................... 31
Приложение F. Отчет руководителя .............................................................................. 32
Приложение G. Опись документов по итогам практики ............................................... 34

3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила организации и проведения профессиональной
практики (далее – Правила) разработаны в соответствии с ГОСО РК,
утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018
№604, Регламентом учебного процесса и практики МОК.
Профессиональная практика является обязательным видом учебной
работы обучающегося.
Профессиональная практика направлена на закрепление теоретических
знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, приобретения
практических навыков и компетенции, а также освоения передового опыта.
При организации учебного процесса допускается ведение профессиональной практики как раздельно от академического периода, так и параллельно
с академическим периодом [1].
Виды профессиональной практики, общая продолжительность и их
содержание определяются образовательными программами, а также программами практик, утвержденными в Международной образовательной
корпорации (МОК).
МОК для прохождения обучающимися профессиональной практики
направляет их на предприятия (организации), определенные в качестве баз
практики для организаций образования.
Для проведения профессиональной практики МОК по согласованию с
предприятиями (организациями) утверждает рабочие программы и календарные графики о прохождении практики. Рабочие программы практики разрабатываются с учетом профиля специальности, характера предприятия, учреждения, организации – объекта практики и утверждаются проректором по АВ.
Направление обучающихся на профессиональную практику оформляется
приказом ректора МОК с указанием сроков прохождения, базы и
руководителя практики.
В качестве руководителей практики назначаются профессора, доценты,
опытные преподаватели, хорошо знающие специфику профессии и
деятельность баз практики.
Обучающемуся выдается дневник по практике (с направлением) по форме
согласно приложению А.
При
прохождении
производственной
практики
обучающимися
назначаются руководители от организации образования и от предприятия
(организации). При необходимости назначаются консультанты.
Результаты профессиоанльной практики учитываются при подведении
итогов промежуточной аттестации.
Продолжительность практик определяется в неделях исходя из
нормативного времени работы студента на практике в течение недели, равного
30 часам (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе) [2].
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Общие итоги практики подводятся на Совете факультета и докладываются
на Ученом совете МОК.
Затраты на профессиональную практику предусматриваются МОК и организациями, являющимися базами практик. Размеры этих расходов определяются договорами, заключенными в обоюдно согласованном порядке.
Затраты на организацию и проведение профессиональной практики обучающихся на основе государственного заказа предусматриваются МОК в пределах выделенных Уполномоченным органом средств и организациями, являющимися базами практики, а на проведение практики обучающихся на платной
основе – из средств, получаемых в оплату за их обучение.
В период прохождения практики, независимо от получения обучающимися
заработной платы по месту практики (в случае приема их на работу на вакантные должности), за ними сохраняется право на получение стипендии на общих
основаниях.
Выезд из места расположения МОК (т.е. за пределы г. Алматы и близрасположенных районов) для прохождения всех видов практик, разрешается, как
правило, в исключительных случаях за счет собственных средств обучающихся.
Основными видами профессиональной практики являются учебная,
производственная и преддипломная в бакалавриате, педагогическая и
исследовательская (производственная) в магистратуре, педагогическая и
исследовательская в докторантуре.
2 Порядок определения предприятий (организаций)
в качестве баз практики
Базами практики определяются предприятия (организации), уставная деятельность которых соответствует профилю подготовки специалистов и требованиям образовательной программы, обеспеченные квалифицированными
кадрами для осуществления руководства профессиональной практикой и
имеющие хорошее материально-техническое оснащение.
Базы практик определяются исходя из целей тех или иных видов профессиональной практики [3]. Отношениями между МОК и предприятиями – базами
практик регулируются обоюдно согласованными договорами.
Базами практик, как правило, являются предприятия и организации, связанные с МОК партнерскими отношениями: являющиеся грантодателями, филиалами факультетов МОК, спонсорами, безвозмездно предоставляющие вузу
лабораторное оборудование, компьютеры и оказывающие другие виды материальной помощи.
С предприятием (организацией), определенной в качестве базы практики, заключается договор о проведении профессиональной практики (Приложение B).
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Договор с базами профессиональной практики обучающихся организаций
образования заключается не позднее, чем за один месяц до начала профессиональной практики.
3 Порядок организации и проведения профессиональных практик в условиях дистанционного обучения
В случаях чрезвычайного положения и карантина профессиональные
практики рекомендуется провести дистанционно через образовательный портал
МОК www.elearning.kazgasa.kz и через дистанционные платформы ZOOM,
Webex, TIMES и т.д. При этом соблюдаются порядок организации (издаются
приказы), сроки практик, отчетность и виды промежуточной аттестации.
Руководители практик проводят дистанционные контактные часы со
студентами согласно утвержденным часам в ППН.
Допускается разделение профессиональных практик на части, например,
теоретическая часть учебной практики по геодезии проводится в виде
контактных часов через дистанционные платформы, а практическая часть
паралелльно с академическим периодом в следующем семестре.
4 Порядок организации и проведения
учебной практики
Учебная практика проводится для обучающихся на всех специальностях в
зависимости
от
специфики
конкретной
предметной
области
и
профессиональной компетенции будущего специалиста.
Целью учебной (ознакомительной) практики обучающихся МОК является
приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе
обучения, получение первых навыков исследовательской деятельности, умений
ведения деловой корреспонденции, приобретение практических умений и
навыков работы в соответствии c направлением подготовки обучения.
Учебная практика закрепляется за направлениями и факультетами,
которые осуществляют подготовку специалистов по данной образовательной
программе (ОП).
Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программу
практики, а также получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются повторно на практику в
следующий академический период параллельно с теоретическим обучением
или в период летнего семестра на платной основе.
Методическая и материальная подготовка учебных практических занятий
осуществляется преподавателем, ведущим данное практическое занятие.
В зависимости от ОП учебная практика проводится в учебных и учебнопроизводственных мастерских, учебных хозяйствах, на учебных полигонах,
6

учебно-вспомогательных объектах организации образования, а также на
предприятиях (организациях).
Продолжительность рабочего дня обучающихся на учебной практике
составляет 6 академических часов, на предприятиях (организациях) в
соответствии с действующим законодательством о труде, для соответствующих категорий работников в зависимости от возраста и условий
производства.
По окончании учебной практики обучающимся оформляется отчет.
Итоговая оценка складывается из оценки руководителя практики, полученной
при защите отчета, и оценки, полученной при компьютерном тестировании.
Учет выполнения обучающимися программ учебной практики
фиксируется в журнале учета посещаемости (приложение С).
Учебная практика для всех специальностей бакалавриата проводится на 1
курсе.
Учебные практики могут проводиться в ССО в целях приобретения навыков по рабочим профессиям строительной отрасли (если это не противоречит
целям и содержанию практик, определенным рабочими программами).
По окончании учебной и (или) производственной практики (КНАУФ)
студенту выдается сертификат.
5 Порядок организации и проведения производственной практики
Целью производственной практики является закрепление профессиональной компетенции, приобретение практических навыков и опыта
профессиональной деятельности.
Основными задачами производственной практики являются:
1) изучение видов профессиональной деятельности по специальности/ОП,
их функций и задач;
2) закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе
профессиональных умений, навыков и компетенций;
3) овладение инновационными технологиями, передовыми методами труда
и производства;
4) приобретение организаторского и профессионального опыта;
5) приобретение навыков командной работы, компетенций корпоративных
принципов управления;
6) овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность,
устанавливать полезные контакты с коллегами, определять ролевую
профессиональную позицию, формировать чувство ответственности.
Производственная практика (по соответствующей специальности/ОП)
проводится на предприятиях (в организациях).
Производственная практика в зависимости от ее содержания закрепляется
за направлением образования.
Руководитель практики от предприятия в цехе (отделе, лаборатории и т.д.)
контролирует ведение дневников, подготовку отчетов обучающимися7

практикантами и составляет на них профессиональные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий.
Перед началом прохождения производственной практики на базе
предприятия (организации) для обучающихся проводится инструктаж о целях,
задачах, правилах, программе профессиональной практики и о безопасных
условиях труда.
По итогам производственной практики обучающийся сдает письменный
отчет в произвольной форме о выполнении программы профессиональной
практики, заверенного руководителем практики от производства и дневникотчет о прохождении профессиональной практики по форме согласно
приложению А к настоящим Правилам.
Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной
обучающимся работе в период практики, а также краткое описание
предприятия (цеха, отдела, лаборатории и т.п.) и организации его деятельности,
вопросы охраны труда, экономики, выводы и предложения.
Письменный отчет студентов по производственной практике в МОК
оценивается комиссией, в состав которой входит представитель от
предприятий (организаций) и ППС факультета.
Итоговая оценка складывается из оценки, полученной при защите отчета и
оценки, полученной при компьютерном тестировании.
6 Порядок организации и проведения преддипломной практики
Преддипломная практика обучающихся, для которых в соответствии с
ГОСО и рабочими учебными планами, а также образовательными
программами предусмотрен дипломный проект (работа), проводится на
выпускном курсе по специальностям/ОП.
Руководство преддипломной практикой осуществляют научный
руководитель дипломного проекта (работы) либо преподаватели, мастера
производственного обучения, владеющие теоретическими и практическими
знаниями и навыками по данной специальности/ОП.
Содержание преддипломной практики определяется темой дипломного
проекта (работы).
По отдельным специальностям/ОП преддипломная практика как по цели,
задачам, содержанию, так и по времени проведения может совпадать с
производственной практикой.
Преддипломная практика организуется по специальностям/ОП в соответствии с РУПами, в которых предусмотрена защита дипломного проекта на завершающей стадии обучения. В период преддипломной практики обучающиеся
собирают необходимый материал для разработки дипломного проекта (работы)
в НИИ, на предприятиях, в проектных институтах и бюро, организациях и других объектах.
Содержание отчета по преддипломной практике должно соответствовать
теме выпускной квалификационной работы, примерному плану и включать
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учетно-аналитические аспекты деятельности в соответствии с предложенными
алгоритмами (они не являются обязательными к использованию и могут корректироваться в зависимости от выбранной темы, отраслевых особенностей,
географического расположения и др.).
Итоги преддипломной практики подводятся на основании представленного
студентом отчета, с приложением заполненного и заверенного руководителем
практики от производства, комиссией, созданной на факультетах.
7 Порядок организации и проведения практик в магистратуре
Образовательная программа научной-педагогической магистратуры включает два вида практик:
1) педагогическую – в организации образования;
2) исследовательскую – по месту выполнения диссертации.
Педагогическая практика проводится с целью формирования практических
навыков и методики преподавания.
Педагогическая практика может проводиться в период теоретического
обучения без отрыва от учебного процесса. При этом магистранты могут привлекаться к проведению занятий в бакалавриате по усмотрению вуза [4].
Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления
с новейшими теоретическими, методологиескими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных.
Образовательная программа профильной магистратуры должна включать
производственную практику.
Производственная практика магистранта проводится с целью закрепления
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности, а также освоения передового опыта.
Содержание исследовательской/производственной практики определяется
темой диссертационного (проектного) исследования.
Итоги профессиональных практик оформляются в виде отчета. Отчет оценивается комиссией, созданной на факультетах.
8 Порядок организации и проведения практик в докторантуре
Практика и научная стажировка докторанта проводится с целью формирования практических навыков научной, профессиональной деятельности.
Образовательная программа докторантуры включает:
1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по
программе доктора философии.
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2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной докторантуры.
Содержание исследовательской и производственной практик определяется
темой докторской диссертации [4].
Педагогическая практика может проводиться в период теоретического
обучения без отрыва от учебного процесса, при этом докторанты могут привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.
Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения
новейших теоретических, методологических и технологических достижений
отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных исследований, обработки и
интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании.
Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального уровня.
Итоги профессиональных практик оформляется в виде отчета.
9 Структура отчета по практике
Отчет по практике должен содержать следующие разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- перечень принятых терминов и сокращений;
- список использованных источников;
- п9риложения/спецификации.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем
необходимо указать организацию образования, факультет, наименование вида
профессиональной практики, специальности, сроков и места прохождения
практики.
СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчета с указанием соответствующих страниц.
ВВЕДЕНИЕ. Во введении студент описывает цели и задачи прохождения
професиональной практики. Здесь же он аргументирует актуальность темы исследования и указывает, какие нормативно-правовые документы предприятия
были использованы. Объем введения должен быть не менее 0.75 страницы и не
превышает 2-х страниц.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно темам, предложенным в программе практики по специальностям/ОП университета. В этой части студент
описывает деятельность предприятия, организацию трудовой деятельности, а
также работу, которую непосредственно сам выполнял и анализ полученных
результатов.
В данном разделе студент дает подробный отчет о выполнении ежедневных производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, результаты, полученные в ходе работы.
ВЫВОДЫ. Раздел отчета, в котором студент высказывает свое мнение о
предприятии, об организации и эффективности практики в целом, социальной
значимости своей будущей специальности. На основе изученного практического
материала во время практики студенту следует выявить как положительные, так
и отрицательные стороны деятельности организации-базы практики, а также
предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации. Формулировать их нужно кратко и
четко. В конце заключения ставится дата сдачи отчета и подпись автора.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Здесь дается перечень
нормативно-правовых документов, методических и учебных пособий, периодические издания, интернет-ресурсы. Все источники располагаются в алфавитном
порядке, иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество источников – 10.
ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложении следует дать образцы и копии документов,
рисунки, таблицы, фотографии и т.д.
10 Требования к ведению и оформлению дневника практики
В ходе практики студенты ведут дневник практики.
Требования к ведению Дневника профессиональной практики:
- дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение программы практики;
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных работ за день;
- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия, ставит оценку и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью и печатью организации, где проходил практику студент;
- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю практики.
Структура Дневника профессиональной практики:
- титульный лист;
- содержание дневника;
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- характеристика.
В характеристике указываются фамилия, инициалы студента, место прохождения практики, время прохождения. Также в характеристике должны быть
отражены:
- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов
практики студента;
- проявленные студентом профессиональные и личные качества;
- выводы о профессиональной пригодности студента.
Характеристика с места прохождения практики подписывается руководителем практики от организации (учреждения, органа) и заверяется печатью.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по практике
своему руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим выполненную им, во время практики, работу [5-7]. Примеры оформления титульного листа отчета по практике приведены в приложениях
D, E.
11 Требования к оформлению отчета по практике
Изложение текста работы выполняют в соответствии с требованиями
настоящих Правил. Отчет должен быть выполнен с использованием компьютерной печати на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Набор текста
осуществляется в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (KZ
Times New Roman, Times Kaz, Times/ Kazakh), через одинарный интервал,
кегль 14. Абзацный отступ в пределах текста должен быть одинаковым и равен
пяти знакам.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 15
мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 и нижнее – 20. Разрешается использовать
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.
12 Обязанности факультетов и отвественных за направление
Обязанности ответсвенных по факультету за направления подготовки:
- направлять на практику студентов только при наличии договоров с предприятиями;
- в качестве руководителей практики назначать профессоров, доцентов,
опытных преподавателей, знающих специфику профессии и деятельность
предприятий, где организуется практика студентов;
- контролировать своевременное оформление приказов по организации
практик студентов и назначению руководителей практик;
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- систематически проверять поступление заключенных договоров с предприятиями на прохождение практики;
- осуществлять строгий контроль за организацией и проведением производственной практики студентов на предприятии и за соблюдением сроков ее
проведения;
- выдавать каждому студенту специальные задания, связанные с производственной деятельностью предприятия для сбора материалов по написанию разделов дипломного проекта;
- разработать программы по всем видам практической подготовки, включающие содержание и требования, предъявляемые к студентам;
- разработать методические указания по всем видам практической подготовки с учетом профиля подготовки обучающихся;
- давать предложения о заключении договоров на практическую подготовку студентов с предприятиями РК и зарубежных стран;
- принять максимальные усилия для организации прохождения практики
студентами на рабочих местах, при этом контролировать распространение на
них правил охраны труда и правил внутреннего распорядка, действующих на
предприятии;
- установить контроль за прохождением практик студентов, заключивших
индивидуальные договоры с работодателями на учебную, производственную и
преддипломную практики;
- организовать прием, защиту отчетов по итогам практики и прием от студентов правильно оформленных дневников;
- организовать хранение отчетов по итогам всех видов практик в течение 5
лет и их списание в соответствии с существующими правилами;
- обеспечить представление по итогам профессиональной практики студентом отчета, который проверяется руководителем практики с оценкой по
установленной балльно-рейтинговой буквенной системе в виде рейтинга;
- обеспечить своевременную сдачу в ДИТ вопросов итогового контроля по
практике.
13 Обязанности руководителей практик
Руководитель от вуза обязан:
- разработать программы по всем видам практической подготовки, включающие содержание и требования, предъявляемые к студентам;
- разработать методические указания по всем видам практической подготовки с учетом профиля подготтовки обучающихся;
- перед направлением обучающихся на практику провести собрание, на котором своевременно оповестить студентов о сроках и особенностях ее прохождения на местах;
- выдавать всем студентам методические указания о прохождения практики и составлении отчета, программу, дневник практики (с направлением), а для
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студентов выпускного курса – методические рекомендации по сбору материалов и формированию отчета для написания дипломного проекта;
- обеспечить контроль проведения инструктажа со студентами по технике
безопасности и охране труда в организациях, где проводится практика;
- направлять на предприятия и в организации студентов в сроки, предусмотренные графиком проведения учебных, производственных и преддипломных практик;
- оказывать методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовой и дипломной работе (проекту);
- осуществлять контроль за работой практикантов путем проверки ведения
дневников практики, их устных и письменных отчетов о проделанной работе;
- систематически оказывать методическую и организационную помощь
студентам-практикантам в выполнении ими программы практики и индивидуального плана;
- несет ответственность за качественное прохождение практики и строгое
соответствие ее программе;
- контролирует обеспечение студентов практикантам нормальных условий
труда и быта со стороны администрации учреждения, где проходит практика;
- выезжает на места практики в соответствии с утвержденным графиком;
- осуществлять контроль за своевременностью предоставления отчета по
практике студентами, соответствием задания и содержания отчета по практике
основной деятельности предприятия, где проходили практику студенты;
- по окончании практики оценить результаты выполнения студентами программы практики и внести соответствующую запись в дневнике;
- собрать все дневники и отчеты студентов по практике, написать отчет руководителя (Приложение F) и сдать по описи (приложение G) в деканат;
- рассматривать на заседаниях в осеннем семестре результаты практик, и в
весеннем – оказывать помощь в организации практики студентов;
- не допускать к защите дипломных проектов (работ) студентов, не прошедших преддипломные практики и не защитивших отчеты по ним.
Обязанности руководителя от предприятия:
- контролировать организацию практики и осуществлять контроль за их
проведением;
- несет ответственность за своевременное ознакомление студентовпрактикантов с положениями об охране труда и техники безопасности;
- согласовать с руководством предприятия рабочие места и календарный
план прохождения студентов практики;
- организовать подготовку рабочих профессий, в том числе за счет предприятий, и по возможности обеспечить трудоустройство студентов по специальности во время практик на предприятиях, в том числе на предприятиях,
определенных в качестве баз практик;
- следит за составлением студентами отчета о практике, рецензирует отчет;
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- составляет на каждого студента-практиканта производственную характеристику;
- по окончании практики оценить результаты выполнения студентами программы практики и внести соответствующую запись в дневнике.
14 Обязанности обучающихся при прохождении практики:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики,
вести дневник практики;
- подчиняться действующим на предприятии (в научно-исследовательской
организации, учреждении, организации) правилам внутреннего трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии;
- вести дневник по установленной форме и производить записи в отчете о
прохождении практики, получить характеристику руководителя практики от
предприятия;
- участвовать в рационализаторской, изобретательской работе и пооперационной работе по заданию соответствующих факультетов;
- представить руководителю практики от МОК письменный отчет и дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия о выполнении всех заданий;
- защитить отчет по практике и сдать экзамен.
Контроль своевременного прибытия студентов на практику осуществляется отметкой в отделе кадров принимающей организации, трудовому распорядку
которой студенты подчиняются во время всей практики.
Самовольный перерыв прохождения практики, как и всякое иное нарушение трудовой дисциплины, должно получить отражение в деловой характеристике работы студента.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета,
направляется повторно на практику в период летних каникул.
Лучшие отчеты рекомендуют для докладов на студенческой конференции
по итогам практики.
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Приложение А
Дневник профессиональной практики
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

дневник
профессиональной практики
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студента______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
курса_____________факультета__________________________
специальности _______________________________________
(образовательной программы)

Алматы
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Направление

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студент
___________________________________________________________
Студент
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
Дата прибытия на предприятие
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________
Дата убытия с предприятия
___________________________________________________________
направляется на
__________________________________________________________
Число пропущенных дней за время практики
(вид практики)
___________________________________________________________
в том числе по неуважительным причинам
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
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Отзыв руководителя практики о работе студента
при прохождении практики
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Сроком на________недель; с______по_______20__г. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Приказ _________________________________20__г.
руководитель предприятия___________________________
(Ф.И.О. подпись)
М.П. руководитель практики_________________________
(Ф.И.О. подпись)
«____»______________20__г.

Декан факультета_______________________________
Регистратор ________________________________
подпись, печать
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Инструкция
для студентов, проходящих производственную практику

Записи о работах, выполненных на практике
Месяц,
число

Краткое содержание и характер
выполненных работ

Подпись
руководителя
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1. Производственная практика студентов является важнейшей частью
подготовки высококвалифицированных специалистов и направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и освоение передового опыта.
2. Перед выходом на практику студент обязан получить от выпускающего факультета:
а) программу;
б) тему индивидуального задания;
в) дневник производственной практики с направлением на практику.
3. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться
с программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить рекомендуемую справочную и руководящую литературу, получить необходимые консультации по организации и методике проведения работ от руководителя практики – от факультета.
4. Дневники производственной практики заполняются лично студентами.
Записи о выполненных работах и проведенных экскурсиях производятся по
мере выполнения заданий, заверяются подписью руководителя практики.
5. По окончании практики студент должен сдать на факультет:
а) дневник;
б) отчет о производственной практике;
в) характеристику руководителя практики.
6. Отчет о практике составляется студентом-практикантом в соответствии
с программой практики.
В отчете освещаются следующие вопросы:
а) общие сведения о базе практики;
б) цель и задачи работ;
в) методы производства работ (исследований);
г) краткое содержание и ход выполнения индивидуального задания;
д) выводы и предложения.
7. По окончании практики студент сдает зачет, защищает в комиссии,
назначенной деканом факультета отчет с дифференцированной оценкой.
8. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляется из высшего учебного заведения.
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Приложение Б
Договор на практику
Қазақ-Америка Университеті
«ҚАУ» ЖШС білім алушының
_____________________________________________

Казахско-Американский университет
Договор № __________ на проведение
профессиональной/учебной
_____________________________ практики

кәсіби/оқу практикадан өтуге № __________ Шарты

обучающимися ТОО «КАУ»

(вид практики)

(практика түрі)

г. Алматы
Алматы қ.

«____»_________ 20__ ж.

«Қазақ Америка Университеті» ЖШС (бұдан әрі ЖШС
«КАУ») БСН №120140020963, 02.09.2019 жылғы №Б378
бұйрық негізінде әрекет етуші Е.Т. Бесимбаев арқылы, бір
жағынан,
және
____________________________________________________
_______________________________________, бұдан әрі
«Кәсіпорын»
деп
аталатын,
____________________________________________________
(Жарғы, Ереже, сенімхат)

негізінде әрекет етуші _________________________________
(Кәсіпорын басшысының лауазымы, аты-жөні)

____________________________________________________
арқылы, екінші жағынан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын, төмендегілер туралы осы Шартты (одан әрі Шарт)
жасады:
1 ШАРТ МӘНІ
1.1 Білім беру ұйымы «ҚАУ» ЖШС білім алушының келіп
түскен
____________________________________________________

«____»_________ 20___ г.

ТОО «Казахско-Американский университет», именуемое в
дальнейшем ТОО «КАУ», БИН №120140020963 в лице ректора Бесимбаева Е.Т., действующего на основании приказа
№
Б378
от
02.09.2019г.,
с
одной
стороны,
и___________________________________________________
____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
____________________________________________________
____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя предприятия)

действующего
на
основании
________________________________________, с другой стороны,
(Устава, Положения, доверенности)

далее совместно именуемые «Стороны» в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ТОО «КАУ» осуществляет обучение обучающегося,
____________________________________________________
____________________________________________________
(ФИО студента)

20__
жылы
бойынша
білім
беру бағдарламасы
____________________________________________________
____________________________________________________

поступившего в 20__ году, по образовательной программе
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

мамандық (біліктілік)
____________________________________________________
____________________________________________________

специальности (квалификации)
____________________________________________________
____________________________________________________

___________ оқу ______________ курста білім алушының
оқытуың жүзеге асырады.
1.2 Кәсіпорын базасы кәсіби практика бейініне сәйкес, білім
беру
бағдарламасын
білім
алушының
кәсіби/оқу
____________________________________________________
__________________________________ практикасын өту
үшін

____________________________________________________
_____________ курса ___________________ формы обучения.
1.2 Предприятие обеспечивает базой профессиональной
практики, в соответствии с профилем образовательной программы Обучающегося по его специальности для прохождения
профессиональной/
учебной
____________________________________________________
___________________________________________практики

(студенттің аты-жөні)

(атауы білім беру бағдарламасының)

(наименование образовательной программы)

(код и наименование специальности)

(мамандықтың коды және атауы)

(практика түрі)

«___»__________ 20__ж. бастап,«___» __________ 20__ж.
мерзімге дейін қамтамасыз етеді.

(вид практики)

сроком с «___» _________ 20__г. по «____» ________ 20__.

2 ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1 «ҚАУ» ЖШС міндеттенеді:
2.1.1 Көрсетілген Шарттың 1.1 бөліміндегі практикадан өту
үшін академиялық күнтізбеге сәйкес, мамандығы бойынша
білім алушы кәсіпорынға бағытталу.
2.1.2 Білім алушыны Келісім-шартта көрсетілген оның міндеттері мен жауапкершіліктерімен таныстыруға;
2.1.3 Кәсіпорынмен кәсіби тәжірибені өтудің күнтізбелік
кестесі мен бағдарламасын келісу және құру;
2.1.4 Практика басталғанға дейін екі апта бұрын, кемінде
білім алушылардың санын көрсете отырып, академиялық оқу
жылының күнтізбесіне сәйкес күнтізбе кестесін және практика бағдарламасын Кәсіпорынмен келісу.
2.1.5 Оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша
басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жүктеу.
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2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ТОО «КАУ обязуется:
2.1.1 Направить на предприятие Обучающегося по специальности, указанной в п.1.1. Договора для прохождения
практики в соответствии с графиком учебного процесса;
2.1.2 Ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностью, указанных в настоящем Договоре;
2.1.3 Разработать и согласовать с предприятием программу
профессиональной практики и календарные графики прохождения профессиональной практики.
2.1.4 Не позднее, чем за две недели до начала практики,
представить в Предприятие для согласования календарный
график и Программу практики с указанием количества обучающихся;
2.1.5 Назначить приказом руководителя организации образования руководителей практики из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения соответствующих
специальностей организации образования;

2.1.6 Кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім
алушымен сақталуын қамтамасыз ету;
2.1.7 Практика тиімділігін және мерзімдік барысын бақылауды ұйымдастыру және қамтассыз ету, күнтізбе мен міндеттерді жүктей отырып білім беру бағдарламасына сәйкес,
оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру ұйымы
басшысының бұйрығымен жүктеу
2.1.8 Кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;
2.1.9 Қажет болған жағдайда кәсіпорынға білімалушының
жетістіктері туралы мәлімет ұсынуға;
2.1.10 Жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту барысында білім алушының қатысуымен болған оқиғаларды
тергеуге қатысу;
2.1.11 Мекеме білім беруге қатысты өз қызметін тоқтатқан
жағдайда кәсіпорынды ескерте отырып білім алушының
басқа білім беру мекемесіне ауыстырылуына шара қолдануға.

2.2 «ҚАУ» ЖШС құқықтары:
2.2.1 Білім алушыдан Келісім-шартта, ҚАУ Жарғысында
және ішкі тәртіп ережесінде, көрсетілген, оның қызметін реттейтін міндеттерді қатаң орындауды талап етуге;
2.3 Кәсіпорын міндеттенеді:
2.3.1
2.3.1 Білікті маманға практиканы басқару міндетін жүктеу
арқылы білім алушыларының практикадан тиісті дәрежеде
өтуінің бақылауын қамтамассыз етуге кәсіби практиканың
басшылығы үшін білім алушының бөлімшелерінде (бө2.3.2
лімдер, цехтар, зертханалар, және басқалар).
2.3.2 Практикадан қауіпсіз және тиімді өту үшін білім алушыларға қолайлы жағдай жасауға (еңбек техникасы қауіпсіздігі бойынша және еңбекті қорғау нұсқамалар жүргізуге
міндетті).
2.3.3 «ҚАУ»ЖШС оқу процессінің кестесі негізінде өндірістік тәжірибе өтуізілетін жұмыс орындарын ұсыну;
2.3.4 Келісім-шартқа сәйкес, білім алушының мамандығы
негізінде өндірістік тәжірибеге жолдауы арқылы қабылдау.
Практика Бағдарламасымен көзделмеген және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда (жұмыстарда) білім алушылардың қолдануына жол бермеуге;
2.3.5 Білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын
толық игеру және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін
қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа
құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының кәсіптік
практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс
орындарда қажетті жағдай жасау;
2.3.6 Практика аяқталғаннан кейін практикадан өту нәтижелері туралы әрбір білім алушыға мінездеме беруге, білім алушылардың тәжірибесі нәтижесінің сапасын бағалауға;
2.3.7 Білім беру ұйымына, білім алушыға, кәсіби практика
өткізу үшін, академиялық күнтізбесіне сәйкес жұмыс орындарын ұсыну, сондай-ақ ҚР заңнамасымен қорғалатын құпия
болатын мәліметтерден басқа, білім алушыларға қажетті барлық мәліметтерді ұсынуға.
2.3.8 Білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын, иеленген мамандыққа сәйкес, тиісті қызметтің
бос орны бар болған жағдайда, жұмысқа қабылдау үшін
қарастыру;
2.3.9 «ҚАУ» ЖШС білім алушының еңбек тәртібін және
кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымына хабар ету.
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2.1.6 Обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных для
работников данного предприятия;
2.1.7 Организовать прохождение и обеспечить периодический
контроль за ходом и эффективностью прохождения практики,
в соответствии с образовательной программой и с графиком
учебного процесса, с возложением обязанностей по руководству практикой на квалифицированного преподавателя – руководителя практики, назначенного приказом руководителя
организации образования из числа преподавателей соответствующих специальностей организации образования;
2.1.8 Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации и проведении профессиональной практики;
2.1.9 При необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных достижениях обучающегося;
2.1.10 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если они произошли с участием обучающегося в период прохождения практики;
2.1.11 В случае ликвидации организации или прекращения
образовательной деятельности поставить в известность
предприятие и принять меры к переводу обучающегося для
продолжения обучения в другой организации образования.
2.2 ТОО «КАУ» вправе:
2.2.1 Требовать от обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей настоящего Договора,
Устава КАУ, правил внутреннего распорядка и актов, регламентирующих ее деятельность.
2.3 Предприятие обязуется:
2.3.1 Обеспечить предоставление квалифицированных
специалистов для руководства профессиональной практикой
Обучающегося в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и так далее) предприятия.
2.3.2 Создать Обучающимся условия безопасной работы на
рабочем месте (с проведением обязательных инструктажей
по технике безопасности и охране труда) и в необходимых
случаях проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;
2.3.3 Предоставить ТОО «КАУ» в соответствии с графиком
учебного процесса рабочие места для проведения профессиональной практики.
2.3.4 Принять по направлению на профессиональную практику по соответствующим специальностям обучающегося в
соответствии с условиями настоящего договора.
Не допускать использования Обучающегося на должностях
(работах), не предусмотренных Программой практики и не
имеющих отношения к специальности Обучающихся.
2.3.5 Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся Программы профессиональной практики на рабочем месте с предоставлением возможности пользования
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
чертежами, технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения обучающимся Программы
профессиональной практики и выполнения ими индивидуальных заданий;
2.3.6 По окончании практики дать характеристику на каждого Обучающегося о результатах прохождения практики, выставить оценку качества прохождения практики.
2.3.7 Рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на
работу в соответствии с полученной специальностью при
наличии соответствующей вакансии;
2.3.8 Сообщать в ТОО «КАУ» обо всех случаях нарушения
обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка предприятия, не успеваемости по программе
производственного обучения или профессиональной практики, а также случаях несоответствия физического и психического состояния здоровья;

2.4 Кәсіпорын құқықтары:
2.4.1 Жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру
бағдарламасын әзірлеуге қатысу;
2.4.2 Кәсіпорын талаптарына сәйкес курстық және дипломдық тақырыптар ұсынуға;
2.4.3 Білім алушының қорытынды аттестациясына қатысуға;
2.4.4 Білім алушының үлгерімі туралы ақпараттар сұратуға;
2.4.5 Жұмыс берушінің талабына сәйкес кәсіпорыннан сапалы білім беруді талап ету;

3 ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
3.1 Тараптар осы Шарттың ережелерін орындамаған немесе
тиісінше орындамаған жағдайда, ҚР заңнамасымен бекітілген тәртіпте жауапты болады.

2.4 Предприятия вправе:
2.4.1 Участвовать в разработке образовательной программы
профессиональной практики в соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями производственного
процесса;
2.4.2 Предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями предприятия;
2.4.3 Принимать участие в итоговой аттестации обучающихся;
2.4.4 Запрашивать информацию о текущей успеваемости
обучающихся.
2.4.5 Требовать от организации образования качественного
обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями работодателя.
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в установленном законодательством РК порядке.

4 ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ
4.1. Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен
келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында
тараптар тікелей өздері қарастырады.
4.2. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген
мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес шешіледі.

4 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, разрешаются непосредственно
сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
4.2 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров,
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.

5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН
ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует его полного исполнения.
5.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены и
дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.
5.3 Настоящий Договор заключается в двух экземплярах по
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.1 Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
5.2 Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
5.3 Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен екі данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа
беріледі.

6 Тараптардың мекенжайы, деректемелері және қолдары/
Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Қазақ Америка Университеті» ЖШС/
ТОО «Казахско-Американский университет»
Қазакстан Республикасы/ Республика Казахстан
050043, Алматы қ-сы/г. Алматы
Рысқүлбеков көшесі, 28/ул. Рыскулбекова, 28
Email: info@mok.kz, info@kau.kz
Тел. 8(727) 2267766, 2268122,2268111
факс 8(727) 226-77-99
БСН/БИН 090540001011
СТН /РНН 600400574655
ЖСК/ИИК KZ/068560000000383423
АҚ АҚФ/АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БСК/БИК: KCJBKZKX Кбе 17

Кәсіпорын/Предприятие:
(Кәсіпорынның, мекеменің атауы /наименование
предприятия)
____________________________________________
____________________________________________
(заңды мекен-жайы /юридический адрес)
____________________________________________
(БСН, БСК, Кбе, банк/ БИН, БИК, Кбе, банк)
____________________________________________
____________________________________________
қала кодын көрсетіп байланыс телефон, факс нөмірі/
номер контактного телефона, факса с указанием кода города)
Директор
____________________________________________
____________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты /подпись, фамилия, имя,
отчество
М.О./М.П.

«ҚАУ» ЖШС ректоры
_______________________Е.Т. Бесимбаев
(қолы/подпись)
М.О./М.П.
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Қазақ бас саулет құрылыс акдемиясы
«ҚазБСҚА» ЖШС
______________________________________

Казахская головная архитектурно-строительная
академия
Договор № __________ на проведение
профессиональной/учебной
_____________________________ практики

(практика түрі)

кәсіби/оқу практикадан өтуге
№ __________ Шарты

(вид практики)

обучающимися ТОО «КазГАСА»
Алматы қ.

«____»_______ 20___ ж.

г. Алматы

«Қазақ бас саулет-құрылыс академиясы ЖШС бұдан әрі
ЖШС «КазБСҚА» БСН №010640001407, 02.09.10.2019
жылғы №Б378 бұйрық негізінде әрекет етуші ректор
Е.Т.
Бесимбаев
арқылы,
бір
жағынан,
және
____________________________________________________
____________________________________________________,
бұдан
әрі
«Кәсіпорын»
деп
аталатын,
____________________________________________________
(Жарғы, Ереже, сенімхат)

негізінде әрекет етуші _________________________________
(Кәсіпорын басшысының лауазымы, аты-жөні)

____________________________________________________
арқылы, екінші жағынан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын, төмендегілер туралы осы Шартты (одан әрі Шарт)
жасады:
1 ШАРТ МӘНІ
1.1 Білім беру ұйымы «ҚазБСҚА» ЖШС білім алушының
келіп түскен__________________________________________
(Студенттің аты-жөні)

20__
жылы
бойынша
білім
беру бағдарламасы
____________________________________________________
____________________________________________________
(атауы білім беру бағдарламасының)

мамандық
(біліктілік)
____________________________________________________
____________________________________________________
(мамандықтың коды және атауы)

___________ оқу ______________ курста білім алушының
оқытуың жүзеге асырады.
1.2 Кәсіпорын базасы кәсіби практика бейініне сәйкес, білім
беру
бағдарламасын
білім
алушының
кәсіби/оқу
____________________________________________________
__________________________________ практикасын өту
үшін
(практика түрі)

«___»__________ 20__ж. бастап,«___» __________ 20__ж.
мерзімге дейін қамтамасыз етеді.

«____»_________ 20___ г.

ТОО «Казахская головная архитектурно-строительная академия», именуемое в дальнейшем «ТОО «КазГАСА», БИН
№010640001407 в лице ректора Бесимбаева Е.Т., действующего на основании приказа №Б378 от 02.09.2019 г., с одной
стороны, и
___________________________________________________
____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
____________________________________________________
____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя предприятия)

действующего
на
основании
____________________________________, с другой стороны,
(Устава, Положения, доверенности)

далее совместно именуемые «Стороны» в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ТОО «КазГАСА» осуществляет обучение обучающегося,
_______________________________________________________________________________
_______(фио студента)

поступившего в 20__ году, по образовательной программе
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование образовательной программы)

специальности (квалификации)
____________________________________________________
____________________________________________________
(код и наименование специальности)

____________________________________________________
_____________ курса __________________ формы обучения.
1.2. Предприятие обеспечивает базой профессиональной
практики, в соответствии с профилем образовательной программы Обучающегося по его специальности для прохождения
профессиональной/
учебной
____________________________________________________
__________________________________практики
(вид практики)

сроком с «___» _______ 20__г.по «____» _________ 20__г.

2 ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1 «ҚазБСҚА» ЖШС міндеттенеді:
2.1.1 Көрсетілген Шарттың 1.1 бөліміндегі практикадан өту
үшін академиялық күнтізбеге сәйкес, мамандығы бойынша
білім алушы кәсіпорынға бағытталу.
2.1.2 Білім алушыны Келісім-шартта көрсетілген оның міндеттері мен жауапкершіліктерімен таныстыруға;
2.1.3 Кәсіпорынмен кәсіби тәжірибені өтудің күнтізбелік кестесі мен бағдарламасын келісу және құру;
2.1.4 Практика басталғанға дейін екі апта бұрын, кемінде білім алушылардың санын көрсете отырып, академиялық оқу
жылының күнтізбесіне сәйкес күнтізбе кестесін және практика бағдарламасын Кәсіпорынмен келісу.
2.1.5 Оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша
басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жүктеу.
2.1.6 Кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім
алушымен сақталуын қамтамасыз ету;
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2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ТОО «КазГАСА» обязуется:
2.1 Направить на предприятие Обучающегося по специальности, указанной в п.1.1. Договора для прохождения практики в соответствии с графиком учебного процесса;
2.1.2 Ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностью, указанных в настоящем Договоре;
2.1.3 Разработать и согласовать с предприятием программу
профессиональной практики и календарные графики прохождения профессиональной практики.
2.1.4 Не позднее, чем за две недели до начала практики,
представить в Предприятие для согласования календарный
график и Программу практики с указанием количества обучающихся;
2.1.5 Назначить приказом руководителя организации образования руководителей практики из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения соответствующих
специальностей организации образования;

2.1.7 Практика тиімділігін және мерзімдік барысын бақылауды ұйымдастыру және қамтассыз ету, күнтізбе мен
міндеттерді жүктей отырып білім беру бағдарламасына сәйкес, оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша
басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жүктеу;
2.1.8 Кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;
2.1.9 Қажет болған жағдайда кәсіпорынға білім алушының
жетістіктері туралы мәлімет ұсынуға;
2.1.10 Жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту барысында білім алушының қатысуымен болған оқиғаларды
тергеуге қатысу;
2.1.11 Мекеме білім беруге қатысты өз қызметін тоқтатқан
жағдайда кәсіпорынды ескерте отырып білім алушының
басқа білім беру мекемесіне ауыстырылуына шара қолдануға.

2.2 «ҚазБСҚА» ЖШС құқықтары:
2.2.1 Білім алушыдан Келісім-шартта, ҚазБСҚА Жарғысында және ішкі тәртіп ережесінде, көрсетілген, оның қызметін реттейтін міндеттерді қатаң орындауды талап етуге;
2.3 Кәсіпорын міндеттенеді:
2.3.1 Білікті маманға практиканы басқару міндетін жүктеу
арқылы білім алушыларының практикадан тиісті дәрежеде
өтуінің бақылауын қамтамассыз етуге кәсіби практиканың
басшылығы үшін білім алушының бөлімшелерінде (бөлімдер, цехтар, зертханалар және басқалар).
2.3.2 Практикадан қауіпсіз және тиімді өту үшін білім алушыларға қолайлы жағдай жасауға (еңбек техникасы қауіпсіздігі бойынша және еңбекті қорғау нұсқамалар жүргізуге
міндетті).
2.3.3 «ҚазБСҚА»ЖШС оқу процессінің кестесі негізінде өндірістік тәжірибе өтуізілетін жұмыс орындарын ұсыну;
2.3.4 Келісім-шартқа сәйкес, білім алушының мамандығы негізінде өндірістік тәжрибиеге жолдауы арқылы қабылдау.
Практика Бағдарламасымен көзделмеген және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда (жұмыстарда) білім алушылардың қолдануына жол бермеуге;
2.3.4 Білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын
толық игеру және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін
қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс орындарда қажетті жағдай жасау;
2.3.5 Практика аяқталғаннан кейін практикадан өту нәтижелері туралы әрбір білім алушыға мінездеме беруге, білім
алушылардың тәжірибесі нәтижесінің сапасын бағалауға;
2.3.6 Білім беру ұйымына, білім алушыға, кәсіби практика
өткізу үшін, академиялық күнтізбесіне сәйкес жұмыс орындарын ұсыну, сондай-ақ ҚР заңнамасымен қорғалатын құпия
болатын мәліметтерден басқа, білім алушыларға қажетті барлық мәліметтерді ұсынуға.
2.3.7 Білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын, иеленген мамандыққа сәйкес, тиісті қызметтің
бос орны бар болған жағдайда, жұмысқа қабылдау үшін
қарастыру;
2.3.8 «ҚазБСҚА» ЖШС білім алушының еңбек тәртібін және
кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымына хабар ету.
2.4 Кәсіпорын құқықтары:
2.4.1 Жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру
бағдарламасын әзірлеуге қатысу;
2.4.2 Кәсіпорын талаптарына сәйкес курстық және дипломдық тақырыптар ұсынуға;
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2.1.6 Обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных для
работников данного предприятия;
2.1.7 Организовать прохождение и обеспечить периодический
контроль за ходом и эффективностью прохождения практики,
в соответствии с образовательной программой и с графиком
учебного процесса, с возложением обязанностей по руководству практикой на квалифицированного преподавателя – руководителя практики, назначенного приказом руководителя
организации образования из числа преподавателей соответствующих специальностей организации образования;
2.1.8 Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации и проведении профессиональной практики;
2.1.9 При необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных достижениях обучающегося;
2.1.10 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если они произошли с участием обучающегося в период прохождения практики;
2.1.11 В случае ликвидации организации или прекращения
образовательной деятельности поставить в известность
предприятие и принять меры к переводу обучающегося для
продолжения обучения в другой организации образования.
2.2 ТОО «КазГАСА» вправе:
2.2.1 Требовать от обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей настоящего Договора,
Устава КазГАСА, правил внутреннего распорядка и актов,
регламентирующих ее деятельность.
2.3 Предприятие обязуется:
2.3.1 Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства профессиональной практикой
Обучающегося в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и так далее) предприятия.
2.3.2 Создать Обучающимся условия безопасной работы на
рабочем месте (с проведением обязательных инструктажей
по технике безопасности и охране труда) и в необходимых
случаях проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;
2.3.3 Предоставить ТОО «КазГАСА» в соответствии с графиком учебного процесса рабочие места для проведения
профессиональной практики.
2.3.4 Принять по направлению на профессиональную практику по соответствующим специальностям обучающегося в
соответствии с условиями настоящего договора.
Не допускать использования Обучающегося на должностях
(работах), не предусмотренных Программой практики и не
имеющих отношения к специальности Обучающихся.
2.3.5 Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся Программы профессиональной практики на рабочем месте с предоставлением возможности пользования
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
чертежами, технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения обучающимся Программы
профессиональной практики и выполнения ими индивидуальных заданий;
2.3.6 По окончании практики дать характеристику на каждого Обучающегося о результатах прохождения практики, выставить оценку качества прохождения практики.
2.3.7 Рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на
работу в соответствии с полученной специальностью при
наличии соответствующей вакансии;
2.3.8 Сообщать в ТОО «КазГАСА» обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, не успеваемости по программе производственного обучения или профессиональной
практики, а также случаях несоответствия физического и
психического состояния здоровья;
2.4 Предприятия вправе:
2.4.1 Участвовать в разработке образовательной программы
профессиональной практики в соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями производственного
процесса;

2.4.3 Білім алушының қорытынды аттестациясына қатысуға;
2.4.4 Білім алушының үлгерімі туралы ақпараттар сұратуға;
2.4.5 Жұмыс берушінің талабына сәйкес кәсіпорыннан сапалы білім беруді талап ету;

3.1 Тараптар осы Шарттың ережелерін орындамаған немесе
тиісінше орындамаған жағдайда, ҚР заңнамасымен бекітілген тәртіпте жауапты болады.

2.4.2 Предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями предприятия;
2.4.3 Принимать участие в итоговой аттестации обучающихся;
2.4.4 Запрашивать информацию о текущей успеваемости
обучающихся.
2.4.5 Требовать от организации образования качественного
обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями работодателя.
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в установленном законодательством РК порядке.

4 ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ

4 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1 Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен
келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында
тараптар тікелей өздері қарастырады.
4.2 Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

4.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, разрешаются непосредственно
сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
4.2 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров,
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.

5 ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН
ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует его полного исполнения.
5.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены и
дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах по
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

3 ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1 Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
5.2 Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
5.3 Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен екі данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі.

6. Тараптардың мекенжайы, деректемелері және қолдары
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Қазақ бас саулет құрылыс академиясы ЖШС/
ТОО «Казахская головная архитектурностроительная академия»
Қазақстан Республикасы/Республика Казахстан
050043, Алматы қ./г. Алматы

Кәсі Кәсіпорын/Предприятие:
____________________________________________
(Кәсіпорынның, мекеменің аты
Наименование предприятия)
____________________________________________
____________________________________________
(заңды мекен-жайы/юридический адрес)
____________________________________________
(БСН, БСК, Кбе, банк/ БИН, БИК, Кбе, банк)
____________________________________________
____________________________________________
қала кодын көрсетіп байланыс телефон, факс
нөмірі/ номер контактного телефона, факса
с указанием кода города)
Директор

Email: info@mok.kz
ул./көшесі К.Рыскулбеков, 28
Тел. 8(727) 309-77-33, 309-61-47.
Факс. 8(727) 309-61-53,
БСН/БИН 010640001407
ЖСК/ИИК KZ77 8560 0000 0009 9584
АҚ АҚФ/АФ АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/БИК: KCJBKZKX
«ҚазБСҚА» ЖШС ректоры
_______________________Е.Т. Бесимбаев

(қолы/подпись)
М.О./М.П.

_________________________________
____________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты/
подпись, фамилия, имя, отчество
М.О./М.П.
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Халыкаралық Білім беру Корпорациясы
«ХБК»ЖШС
______________________________________

Международная Образовательная Корпорация
Договор № __________
на проведение профессиональной/учебной
_____________________________ практики

(практика түрі)

кәсіби/оқу практикадан өтуге
№ __________ Шарты

Алматы қ.

(вид практики)

обучающимися ТОО «МОК»
г. Алматы

«____»_________ 20___ ж.

«Халыкаралық Білім беру Корпорациясы» ЖШС бұдан әрі
ЖШС«ХБК» БСН №090540001011, 02.09.10.2019 жылғы
№Б378 бұйрық негізінде әрекет етуші ректор
Е.Т.Бесимбаев
арқылы,
бір
жағынан,
және
___________________________________________________
__________________________________________________,
бұдан
әрі
«Кәсіпорын»
деп
аталатын,
___________________________________________________
(Жарғы, Ереже, сенімхат)

негізінде әрекет етуші
___________________________________________________

«____»_________ 20___ г.

ТОО «Международная Образавательная Корпорация», именуемое в дальнейшем «ТОО «МОК», БИН №090540001011 в
лице ректора Бесимбаева Е.Т., действующей на основании
приказа №Б378 от 02.09.2019 г., с одной стороны, и
____________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________, именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
в
лице
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя предприятия)

(Кәсіпорын басшысының лауазымы, аты-жөні)

___________________________________________________
арқылы, екінші жағынан, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұдан әрі «Тараптар» деп
аталатын, төмендегілер туралы осы Шартты (одан әрі –
Шарт) жасады:
1 ШАРТ МӘНІ
1.1 Білім беру ұйымы «ХБК» ЖШС білім алушының келіп
түскен_____________________________________________
___ (фио студента)
201__ жылы бойынша білім беру бағдарламасы
___________________________________________________
___________________________________________________
(атауы білім беру бағдарламасының)

мамандық
(біліктілік)
___________________________________________________
___________________________________________________
(мамандықтың коды және атауы)

___________ оқу ______________ курста білім алушының
оқытуың жүзеге асырады.
1.2 Кәсіпорын базасы кәсіби практика бейініне сәйкес,
білім беру бағдарламасын білім алушының кәсіби/оқу
___________________________________________________
___ __________________________________ практикасын
өту үшін
(практика түрі)

«___»_________ 20__ж. бастап,«___» _________ 20__ж.
мерзімге дейін қамтамасыз етеді.

действующего
на
основании
________________________________________, с другой стороны,
(Устава, Положения, доверенности)

далее совместно именуемые «Стороны» в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ТОО «МОК» осуществляет обучение обучающегося,
____________________________________________________
____________________________________________________
(ФИО студента)

поступившего в 20__ году, по образовательной программе
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование образовательной программы)

специальности (квалификации)
____________________________________________________
____________________________________________________
(код и наименование специальности)

____________________________________________________
_____________ курса __________________ формы обучения.
1.2 Предприятие обеспечивает базой профессиональной
практики, в соответствии с профилем образовательной программы Обучающегося по его специальности для прохождения
профессиональной/
учебной
____________________________________________________
____________________________________________практики
(вид практики)

сроком с «___» ________ 20__г. по «____» _________ 20__г.

2 ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1 «ХБК» ЖШС міндеттенеді:
2.1.1 Көрсетілген Шарттың 1.1 бөліміндегі практикадан
өту үшін академиялық күнтізбеге сәйкес, мамандығы
бойынша білім алушы кәсіпорынға бағытталу.
2.1.2 Білім алушыны Келісім-шартта көрсетілген оның міндеттері мен жауапкершіліктерімен таныстыруға;
2.1.3 Кәсіпорынмен кәсіби тәжірибені өтудің күнтізбелік
кестесі мен бағдарламасын келісу және құру;
2.1.4 Практика басталғанға дейін екі апта бұрын, кемінде
білім алушылардың санын көрсете отырып, академиялық
оқу жылының күнтізбесіне сәйкес күнтізбе кестесін және
практика бағдарламасын Кәсіпорынмен келісу.
2.1.5 Оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша
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2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ТОО «МОК» обязуется:
2.1.1 Направить на предприятие Обучающегося по специальности, указанной в п.1.1. Договора для прохождения
практики в соответствии с графиком учебного процесса;
2.1.2 Ознакомить обучающегося с его обязанностями и ответственностью, указанных в настоящем Договоре;
2.1.3 Разработать и согласовать с предприятием программу
профессиональной практики и календарные графики прохождения профессиональной практики.
2.1.4 Не позднее, чем за две недели до начала практики,
представить в Предприятие для согласования календарный
график и Программу практики с указанием количества обучающихся;

басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру
ұйымы басшысының бұйрығымен жүктеу.
2.1.6 Кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып
табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін
білім алушымен сақталуын қамтамасыз ету;
2.1.7 Практика тиімділігін және мерзімдік барысын бақылауды ұйымдастыру және қамтассыз ету, күнтізбе мен
міндеттерді жүктей отырып білім беру бағдарламасына
сәйкес, оқытушылар қатарынан тиісті мамандықтар бойынша басшылыққа тәжірибелі практика жетекшісі білім беру
ұйымы басшысының бұйрығымен жүктеу
2.1.8 Кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың
кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;
2.1.9 Қажет болған жағдайда кәсіпорынға білім алушының
жетістіктері туралы мәлімет ұсынуға;
2.1.10 Жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту
барысында білім алушының қатысуымен болған оқиғаларды тергеуге қатысу;
2.1.11 Мекеме білім беруге қатысты өз қызметін тоқтатқан
жағдайда кәсіпорынды ескерте отырып білім алушының
басқа білім беру мекемесіне ауыстырылуына шара қолдануға.
2.2 «ХБК» ЖШС құқықтары:
2.2.1 Білім алушыдан Келісім-шартта, ХБК Жарғысында
және ішкі тәртіп ережесінде, көрсетілген, оның қызметін
реттейтін міндеттерді қатаң орындауды талап етуге;
2.3 Кәсіпорын міндеттенеді:
2.3.1 Білікті маманға практиканы басқару міндетін жүктеу
арқылы білім алушыларының практикадан тиісті дәрежеде
өтуінің бақылауын қамтамассыз етуге кәсіби практиканың
басшылығы үшін білім алушының бөлімшелерінде (бөлімдер, цехтар, зертханалар, және басқалар).
2.3.2 Практикадан қауіпсіз және тиімді өту үшін білім алушыларға қолайлы жағдай жасауға (еңбек техникасы қауіпсіздігі бойынша және еңбекті қорғау нұсқамалар жүргізуге
міндетті).
2.3.4 «ХБК» ЖШС оқу процессінің кестесі негізінде өндірістік тәжірибе өтуізілетін жұмыс орындарын ұсыну;
2.3.5 Келісім-шартқа сәйкес, білім алушының мамандығы
негізінде өндірістік тәжірибеге жолдауы арқылы қабылдау.
Практика Бағдарламасымен көзделмеген және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда (жұмыстарда) білім алушылардың қолдануына жол бермеуге;
2.3.6 Білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын толық игеру және оның жеке тапсырмаларды
орындауы үшін қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім
алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау
мақсатында жұмыс орындарда қажетті жағдай жасау;
2.3.7 Практика аяқталғаннан кейін практикадан өту нәтижелері туралы әрбір білім алушыға мінездеме беруге, білім
алушылардың тәжірибесі нәтижесінің сапасы туралы
бағалауға;
2.3.8 Білім беру ұйымына, білім алушыға, кәсіби практика
өткізу үшін, академиялық күнтізбесіне сәйкес жұмыс
орындарын ұсыну, сондай-ақ ҚР заңнамасымен қорғалатын
құпия болатын мәліметтерден басқа, білім алушыларға қажетті барлық мәліметтерді ұсынуға.
2.3.9 Білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын, иеленген мамандыққа сәйкес, тиісті қызметтің бос орны бар болған жағдайда, жұмысқа қабылдау
үшін қарастыру;
2.3.10 «ХБК» ЖШС білім алушының еңбек тәртібін және
кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны бойынша
барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымына хабар ету.
2.4 Кәсіпорын құқықтары:
2.4.1 Жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім
беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу;
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2.1.5 Назначить приказом руководителя организации образования руководителей практики из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения соответствующих
специальностей организации образования;
2.1.6 Обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных для
работников данного предприятия;
2.1.7 Организовать прохождение и обеспечить периодический
контроль за ходом и эффективностью прохождения практики,
в соответствии с образовательной программой и с графиком
учебного процесса, с возложением обязанностей по руководству практикой на квалифицированного преподавателя – руководителя практики, назначенного приказом руководителя
организации образования из числа преподавателей соответствующих специальностей организации образования;
2.1.8 Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации и проведении профессиональной практики;
2.1.9 При необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных достижениях обучающегося;
2.1.10 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если они произошли с участием обучающегося в период прохождения практики;
2.1.11 В случае ликвидации организации или прекращения
образовательной деятельности поставить в известность
предприятие и принять меры к переводу обучающегося для
продолжения обучения в другой организации образования.
2.2 ТОО «МОК» вправе:
2.2.1 Требовать от обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей настоящего Договора,
Устава МОК, правил внутреннего распорядка и актов, регламентирующих ее деятельность.
2.3 Предприятие обязуется:
2.3.1 Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства профессиональной практикой
Обучающегося в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и так далее) предприятия.
2.3.2 Создать Обучающимся условия безопасной работы на
рабочем месте (с проведением обязательных инструктажей
по технике безопасности и охране труда) и в необходимых
случаях проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;
2.3.3 Предоставить ТОО «МОК» в соответствии с графиком
учебного процесса рабочие места для проведения профессиональной практики.
2.3.4 Принять по направлению на профессиональную практику по соответствующим специальностям обучающегося в
соответствии с условиями настоящего договора.
Не допускать использования Обучающегося на должностях
(работах), не предусмотренных Программой практики и не
имеющих отношения к специальности Обучающихся.
2.3.5 Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся Программы профессиональной практики на рабочем месте с предоставлением возможности пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической и другой документацией, необходимой
для успешного освоения обучающимся Программы профессиональной практики и выполнения ими индивидуальных
заданий;
2.3.6 По окончании практики дать характеристику на каждого Обучающегося о результатах прохождения практики, выставить оценку качества прохождения практики.
2.3.7 Рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на
работу в соответствии с полученной специальностью при
наличии соответствующей вакансии;
2.3.8 Сообщать в ТОО «МОК» обо всех случаях нарушения
обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка предприятия, не успеваемости по программе
производственного обучения или профессиональной практики, а также случаях несоответствия физического и психического состояния здоровья;

2.4.2 Кәсіпорын талаптарына сәйкес курстық және дипломдық тақырыптар ұсынуға;
2.4.3 Білім алушының қорытындыаттестациясына қатысуға;
2.4.4 Білім алушының үлгерімі туралы ақпараттар сұратуға;
2.4.5 Жұмыс берушінің талабына сәйкес кәсіпорыннан сапалы білім беруді талап ету;

3 ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
3.1 Тараптар осы Шарттың ережелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, ҚР заңнамасымен
бекітілген тәртіпте жауапты болады.
4 ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ
4.1 Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен
келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар тікелей өздері қарастырады.
4.2 Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

2.4 Предприятия вправе:
2.4.1 Участвовать в разработке образовательной программы
профессиональной практики в соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями производственного
процесса;
2.4.2 Предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями предприятия;
2.4.3 Принимать участие в итоговой аттестации обучающихся;
2.4.4 Запрашивать информацию о текущей успеваемости
обучающихся.
2.4.5 Требовать от организации образования качественного
обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями работодателя.
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в установленном законодательством РК порядке.

5 ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ,
ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ
БҰЗУ ТӘРТІБІ
5.1 Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
5.2 Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша
келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
5.3 Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң
күшімен екі данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа
беріледі.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, разрешаются непосредственно
сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
4.2 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров,
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует его полного исполнения.
5.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены и
дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах по
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Тараптардың мекенжайы, деректемелері және қолдары
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Халықаралық Білім беру корпорациясы ЖШС/
ТОО «Международная образовательная корпорация»
Қазакстан Республикасы/ Республика Казахстан
050043, Алматы қ-сы/г. Алматы
Рысқұлбеков көшесі, 28/ул. Рыскулбекова, 28
Email: info@mok.kz, info@kau.kz
Тел. 8(727) 2267766, 2268122,2268111
факс 8(727) 226-77-99
БСН/БИН 090540001011
СТН /РНН 600400574655
ЖСК/ИИК KZ/068560000000383423
АҚ АҚФ/АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БСК/БИК: KCJBKZKX Кбе 17

Кәсіпорын/Предприятие:
____________________________________________
(Кәсіпорынның, мекеменің атауы/
аименование предприятия)
____________________________________________
____________________________________________
(заңды мекен-жайы/юридический адрес)
____________________________________________
(БСН, БСК, Кбе, банк/ БИН, БИК, Кбе, банк)
____________________________________________
____________________________________________
қала кодын көрсетіп байланыс телефон, факс
нөмірі/ номер контактного телефона, факса
с указанием кода города)
Директор

«ХБК» ЖШС ректоры
_______________________Е.Т. Бесимбаев

(қолы/подпись)
М.О./М.П.

_________________________________
____________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты /
подпись, фамилия, имя, отчество
М.О./М.П.
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Приложение С
Журнал учета посещаемости
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ЖУРНАЛ
контроля проведения
практики
20__/20__ учебный год
28

Факультет______________
Группа_________________
Сроки
практики

28

Наименование
практики

Ф.И.О. руководителя

Подпись

УЧЕТ ПОСЕЩЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ
Наименование практики
№

Количество
пропусков

Дата
Ф.И.О.

29
29

Подпись
руководителя

Приложение D
Пример оформления титульного листа отчета по учебной практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Международная образовательная корпорация
Факультет_____________________________________________
(название факультета)

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
___________________________________________________________________________

(вид и форма практики)
_______________________________________________________________
(Место прохождения практики)

Образовательная программа: __________________________________

Выполнил:_________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Проверил
(а):
руководитель
от
______________________________________
(должность)

__________ ____________________
(подпись)

(ФИО)

____ ______________ _______
(дата)

Алматы, 20___
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университета

Приложение E
Пример оформления титульного листа отчета
по производственной/ преддипломной практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Международная образовательная корпорация
Факультет_____________________________________________
(название факультета)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
_______________________________________________________________
(Место прохождения практики)

Специальность: _______________________________________________

Выполнил:_________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Руководитель от предприятия Руководитель от университета
__________________________ __________________________
(должность)
(должность)
________ _________________ __________ ________________
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
____ ______________ _______ ____ ______________ _______
(дата)
(дата)

Алматы, 20___
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Приложение F
Отчет руководителя
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ФАКУЛЬТЕТ___________________
ОТЧЕТ
о прохождении практики студентов
Образовательная программа______________________________________
Руководитель __________________________________________________
(ФИО, ученое звание)
Срок и маршрут практики
Приказ № _____________________________________________________
1. Подробная оценка организации и проведения практики на предприятиях, цель практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Таблица фактических данных
Кол-во
студ.,
проходивших
практику

Оценка результатов
практики
Неудов.

Контнт.
студ.

Удов.

Предприятие

Хорошо

Группа

Отлично

Курс

3. На какие предприятия организованы экскурсии и на что было обращено главное
внимание студентов:
__________________________________________________________________________
4. Оценка трудовой дисциплины студентов:
__________________________________________________________________________
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5. Сведения о задолженниках по практике (ФИО, группа, причина задолженности)

Курс

Группа

Количество
студентов

ФИО

Причина

6. Выводы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________
(подпись руководителя практики)

«_____»________________201___г.

33

Приложение G
Опись
документов по итогам практики студентов
образовательной программы____________________________________

Учебный год________________________________________________________________
Группа _____________________________________________________________________

№

ФИО

Дневник

Отчет

Сданы:
1. Отчет руководителя: – _____шт.
2. Ведомость – _____ шт.
4. Журнал посещаемости – __________ шт.
Руководитель: _________________________________
«_________» ___________________________________
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