
                                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ  

Ф-ОБ-001/210-1  

ДОГОВОР № ____ 
о проведении производственной практики бакалавриатов   

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави 

 

г.Туркестан       «___»__________ 2020 г. 

    

Президент Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави 

Б.С.Абдрасилов, действующий на основании Устава (далее-Университет), с одной стороны и 

ТОО «DOC  CO. LTD» генеральный директор М.К.Рахимжанов с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, а каждый в отдельности-Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления знаний, полученных в процессе обучения, получения практических 

навыков и передового опыта, Университет на основании настоящего Договора направляет, а 

Учреждение принимает бакалавриатов на прохождение производственной практики. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Университета: 

2.1.1. За два месяца до начала практики предоставить Учреждению программу прохождения и 

календарное расписание практики; 

2.1.2. Направить обучающегося в Учреждение согласно даты начала практики в соответствии с 

академическим календарем, утвержденным на учебный год; 

2.1.3. Оказывать методическую помощь; 

2.1.4. Осуществлять прямой контроль прохождения практики в Учреждении.  

2.2. Права Университета: 

2.2.1. В соответствии с Государственным образовательным стандартом направить 

обучающегося в Учреждение для прохождения  производственной практики по специальности 

5В011100-Информатика на период, определенный академическим календарем, утвержденным 

на учебный год; 

2.2.2. Осуществлять руководство практикой в соответствии с программой и требованиями 

Государственного образовательного стандарта; 

2.2.3. Получать сведения об участии и качестве работы учащегося обучающегося до окончания 

срока прохождения практики. 

 

2.3.Обязанности Учреждения: 

2.3.1. Принять обучающегося согласно порядка и условий, определенных 2-й статьей 

настоящего Договора; 

2.3.2. Обеспечить наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт, 

необходимых для осуществления руководства в период прохождения практики обучающимся; 

2.3.3. Предоставить возможность обучающемуся использовать не имеющие коммерческой 

тайны документы, литературу и оборудование; 

2.3.4. Обеспечить обучающегося рабочим местом, соответствующим правилам безопасности и 

отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям 

2.3.5 Обеспечить учет рабочего времени обучающегося в период прохождения практики 

2.3.6. В период прохождения практики обеспечить обучающегося рабочим местом, 

необходимым оборудованием и специальной формой; 

2.3.7. Провести с обучающимся  инструктаж по технике безопасности; 

2.3.8.Пресечь любую работу обучающегося, не относящуюся к его специальности либо не 

предусмотренную программой; 

2.3.9. По окончании практики провести оценку подготвленного практикантом отчета и 

предоставить характеристику с указанием периода прохождения практики.  

 

 



2.3.10 В случае опоздания студента без уважительной причины более чем на три дня после 

начала практики – направить университету предложение предоставить подтверждающие 

документы; 

2.3.11 Сообщить в университет в письменном виде о нарушениях студентом техники 

безопасности, правил охраны труда и трудовой дисциплины в период прохождения практики. 
2.4. Обязанности обучающегося  в период прохождения практики: 

2.4.1. Полностью выполнить программу производственной практики;  

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и трудовые правила Учреждения; 

2.4.3. Знать и соблюдать производственные санитарно-гигиенические правила, правила техники 

безопасности и правила охраны труда; 

2.4.4. Сдать руководителю производственной практики подписанный  и удостоверенный 

руководителем базы практики дневник, содержащий письменный отчет о выполнении всех 

заданий согласно утвержденного образца. 

 

  3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и регистрации,  действует до  

«31» декабря 2025 г.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае невыполнения обязательств Стороны привлекаются к ответственности, 

определенной соответствующим законодательством РК.  

5. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Настоящий Договор подготовлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

сил  для каждой из Сторон.  

5.2. Стороны полностью согласны с положениями, определенными настоящим Договором.  

5.3. Противоречия и разногласия, возникшие по Договору, решаются путем переговоров между 

Сторонами. 

5.4. В случае невозможности достичь результата путем переговоров, противоречия и 

разногласия решаются согласно действующего законодательства Республики Казахстан.   

5.5. Независимо от того, какое из положений настоящего Договора лишается силы по той или 

иной причине, его другие положения остаются в силе. В этом случае положения, лишенные 

силы, могут быть на основе взаимной договорености заменены Сторонами на положения, 

обладающие законной силой.  6.6. Регулирование обстоятельств, не указанных в настоящем 

Договоре, производится согласно действующего законодательства Республики Казахстан.    

5.6. В случах, не указанных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан.     

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

      Университет            Учреждение 

г.Туркестан 161200  

пр., Б.Саттарханов, 29  

МКТУ им.Х.А.Ясави 

ИИК КZ436010291000010707                                                                                   

БИК HSBKKZKX    

АО Народный банк                                                                    

Кбе 16, БИН 990440008043                                          

Президент  МКТУ им.Х.А.Ясави                                                                                                                                    

________________ Б.С.Абдрасилов        

Центр практики и трудоустройство 

_________ С.М. Мухиддинова 

Начальник Управления  юридического  

контроля  ______  Г.А. Мұсаханов   

                                                 

г.Алматы, Алатауский район, 

мкр. Алгабас, улица 7, ЗУ 130/6                                                                                                                                                                      

ТОО «DOC  CO. LTD»  

БИН 040840002755    

 

 

 

Генеральный директор ТОО «DOC  CO. LTD»   

_____________М.К.Рахимжанов                                      

Тел/ факс: 8 (727) 344 13 94, docltd@mail.ru    

                                                  

                                                                         

 

      


