
ДОГОВОР №
на прохождение производственной и преддипломной практики учащихся 

Карагандинского Государственного Технического Университета

г. Караганда ■/# ли 2018г.

Карагандинский Государственный Технический Университет, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице проректора Исагулова А.З., действующего на основании Устава университета, 
с одной стороны и

ТОО «Кдоылысмет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Яблонского В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту -  «Договор») о 
нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.2, настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: предоставить места для прохождения 
производственной и преддипломной практики учащимся КарГТУ без оплаты, в качестве 
дублеров.

2.Права и обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику неоплачиваемые места для производственной практики учащихся в 
соответствии с прилагаемым графиком (Прилолсение 1/ на 59 человек, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Закрепить учащихся приказом на период производственной практики за 
квалифицированными специалистами согласно существеюшего на предприятии Положения, 
создав необходимые условия для прохождения производственной практики.
2.1.3. Обеспечить условия безопасной работы учащихся на предприятии, проинструктировав их о 
действующих правилах по технике безопасности.
2.1.4. Обеспечить выдачу учащимся и руководителям практики от университета пропусков в цеха 
предприятия согласно установленного графика, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.
2.1.5. Не допускать использование учащихся на работах, не предусмотренных программой 
практики и не относящихся к изучаемой ими специальности.
2.1.6. Во время практики в дневниках производственного обучения выставлять оценки по 
пятибалльной системе, по окончании практики давать на каждого учащегося отзыв о характере и 
качестве выполненной работы, производственной дисциплины.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Направить в структурные подразделения (Производства) ТОО «Кд'рылысмет» учащихся в 
точном соответствии с графиком производственной практики, который является неотъемлемой 
частью настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить проведение вводного инструктажа перед началом производственной практики.
2.2.3. Обеспечить прибытие учащихся на практику со всей необходимой документацией, 
установленной для данного предприятия.
2.2.4. Контроль за ходом производственного обучения и соблюдением трудовой дисциплины 
учащихся в цехе возложить на мастера производственного обучения.
2.2.5. Общее и методическое руководство, контроль за ходом производственного обучения и 
состоянием дисциплины учащихся возлагается на администрацию Заказчика.
2.2.6. Обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

3.Ответственность сторон



3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
установленном порядке.

в

4.Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с 29.01.2018 года и действует по 25.07.2018 года.
4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
экземпляр находится у Заказчика, другой у Исполнителя.

5. Юридические адреса сторон:

Исполнитель:
ТОО «Кдоылысмет»
Юр.адрес: г. Темиртау, ул. Блюхера, д. 13 
Факт.адрес: г. Караганда, ул. Арсеньева, 9 
Телефон: (7212) 49-81-66 
Факс: (7212) 49-29-50 
ИИК KZ729260401132328000
в ТФ АО «Казкоммерцбанк" 
БИК KZKOKZKX 
БИН 040540001499

Заказчик:
КарГТУ
г. Караганда, Б.Мира. 56 
Телефон: (7212) 56-51-92 
Факс: (7212) 56-03-28 
ИИК 638560000000147366 
БИК KCJBKZKX 
в КФ АО «Банк Цен тр Кредит» 
РИН 301700030344 
БИН 000240004524

один



Приложение Ле 1 
к Договору на прохождение 

преддипломной практики учащихся 
Карагандинского Государственного 

Технического Университета
№ от/Р-М&АРг.

ГРАФИК
прохождения производственной и преддипломной практики учащихся КарГТУ 

в структурных подразделениях ТОО «Курылысмеш» 
на 2018 учебный год

1. Производство № 1 (площадка РГТО) 
г. Караганда, ул. Углесборочная, 1

Специальность
учащихся

Курс Кол-во
учащихся

Срок прохождения 
преддипломной практики

5В070900
Металлургия

4 15 29.01.2018-23.02.2018

3 : if 04.06.2018 -25.07.2018
ИТОГО: 30 чел.

2. Производство № 1 (площадка ГМ) 
г. Караганда, ул. Арсеньева, 9а

Специальность Курс Кол-во Срок прохождения
учащихся учащихся преддипломной практики

5В071000 4 13 29.01.2018-23.02.2018
Материаловедение о3 10 04.06.2018-25.07.2018
ИТОГО: 23 чел.

3. Управление по производству запасных частей (ФЛЦ) 
г. Темиртау, пр. Республики, 1

Специальность Курс Кол-во Срок прохождения
учащихся учащихся преддипломной практики

5В070900 4 3 29.01.2018-23.02.2018
Металлургия Л

3 3 04.06.2018 -25.07.2018 :
ИТОГО: 6 чел.

Всего за период с 29.01.2018 года по 25.07.2018 года -  59 чел.

Зав. кафедрой НТМ Балбекова Б.К.
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