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1 Общие положения

1.1 Положение "О дуальной системе образования в Восточно
Казахстанском государственном университете имени С.Аманжолова" (далее - 
Положение)определяет цели, задачи, содержание, условия и порядок 
организации образовательного процесса в Восточно-Казахстанском 
государственном университете имени С.Аманжолова (далее - Университет) с 
элементами дуального обучения.

1.2 Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 
организации, а практическая -  на производстве. В соответствии с этим 
внедрение элементов дуального обучения в Университете направлено на 
реализацию формы подготовки кадров, сочетающей обучение в вузе с 
обязательными периодами производственного обучения на предприятии (в 
организации) с предоставлением рабочих мест при равной ответственности 
предприятия (организации) и Университета.

1.3 Внедрение элементов дуального обучения в Университете призвано 
обеспечить приближение уровня подготовки кадров к потребностям отраслей 
экономики и работодателей, укрепление связей обучения с производством, 
успешное трудоустройство выпускников.

1.4 Координацию деятельности кафедр Университета по внедрению 
элементов дуального обучения осуществляет руководитель 
профессиональной практики отдела методической работы и практики.

2 Нормативные ссылки

2.1 Закон РК «Об образовании» № 319-Ш  от 27.07.2007 г.;
2.2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 

2018 года № 460 «Об утверждении Государственной программы развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2016 -  2019 годы».

2.3Приказ М инистра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 
общ еобязательных стандартов образования всех уровней образования».

2.4 Постановление Правительства РК от 15 октября 2014 года № 1093 (с 
изм. от 05.02.2015 г. № 42) «Дорожная карта дуальной системы образования, 
предусматривающ ая создание учебных центров повышения квалификации и 
переквалификации при производственных предприятиях и их участие в 
подготовке ВУЗами и колледжами специалистов».

3 Обозначения и сокращения

М ОН РК -  М инистерство образования и науки Республики Казахстан;
ВКГУ -  Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова;
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ОМ КМ иП -  Отдел менеджмента качества, мониторинга и 
прогнозирования;

ООиКУП -  Отдел организации и контроля учебного процесса;
РУП -  Рабочий учебный план;
РСП -  Руководитель структурного подразделения;
СМ К -  Система менеджмента качества;
П -  Положение.

4 Цель и основные задачи дуальной системы

4.1 Цель дуальной системы -  совершенствование профессиональной 
подготовки кадров; приближение уровня подготовки кадров к потребностям 
работодателей; укрепление связей обучения с производством.

4.2 Задачами дуальной системы являются:
4.2.1 подготовка специалистов в соответствии с потребностями рынка 

труда, динамикой и перспективами развития отраслей экономики;
4.2.2 совершенствование социального партнерства;
4.2.3 изменение и качественное обновление содержания и структуры 

образовательных программ с учетом запросов индустриально
инновационного развития отраслей экономики;

4.2.4 обеспечение участия социальных партнеров в разработке 
образовательных программ и организации учебного процесса на 
предприятии/организации/учреждении, контроля качества и оценке 
профессиональной подготовленности обучающихся;

4.2.5 обеспечение взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимовлияния 
различных систем (наука и образование, образование и производство) с 
целью обеспечения качества образования;

4.2.6 создание условий для передачи профессионального опыта 
обучающимся в реальных производственных условиях;

4.2.7 содействие трудоустройству выпускников Университета.

5 Организация учебного процесса с применением элементов 
дуального обучения

5.1 Дуальная система предполагает прямое участие предприятий / 
организаций - партнеров в образовательном процессе Университета.

5.2 Дуальная система обучения состоит из двух фаз: теоретической и 
практической. Теоретическое обучение организуется в аудиториях и 
лабораториях Университета, а практическая - на рабочих местах предприятий 
/ организаций -  партнеров.

5.3 Учебный процесс по системе дуального обучения на базах 
предприятий / организаций -  партнеров организуется параллельно с 
занятиями в Университете.

5.4 Планирование учебного процесса с элементами дуального обучения 
осуществляется в соответствии с кредитной технологией обучения.
П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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5.5 Университет обеспечивает учебный процесс в полном объеме 
информационными источниками: учебниками, учебными и учебно
методическими пособиями и разработками по учебным дисциплинам, 
указаниями по организации самостоятельной работы обучающихся, 
электронными учебниками, доступом к сетевым образовательным ресурсам. 
Предприятие / организация -  партнер предоставляет рабочие места для 
профессионального обучения.

5.6 В Университете составляется перечень предприятий / организаций -  
партнеров, с которыми имеются договоры о совместной реализации 
элементов дуального обучения.

5.7 Обязательными компонентами содержания дуальной системы 
обучения являются согласованные с обучающим предприятием / 
организацией - партнером:

5.7.1 двусторонний договор по реализации дуальной системы обучения 
(Университет - обучающее предприятие) (по форме в соответствии с 
приложением 1);

5.7.2 трехсторонний договор по реализации дуальной системы обучения 
(Университет - обучающее предприятие - обучающийся) (по форме в 
соответствии с приложением 2);

5.7.3 план совместной деятельности с обучающим предприятием (по 
форме в соответствии с приложением 3);

5.7.4 образовательная программа; э
5.7.5 рабочий учебный план.
5.8 В договоре о дуальной системе обучения Университет и обучающее 

предприятие по взаимному согласию определяют конкретный перечень 
компонентов дуальной системы обучения. К  компонентам, определяемым по 
соглашению Университета с обучающим предприятием / организацией - 
партнером, относятся:

5.8.1 предоставление рабочих мест для профессионального обучения;
5.8.2 закрепление наставника студента на обучающем предприятии 

(производстве);
5.8.3 оказание всесторонней практической помощи Университету в 

создании необходимых условий для формирования востребованных 
компетенций будущего специалиста;

5.8.4 ознакомление обучающихся с формами организации и 
стимулирования труда в рыночных экономических условиях, с новой 
техникой и технологией производства, с передовыми методами труда;

5.8.5 своевременное обеспечение обучающихся технической 
документацией, материалами, деталями, конструкциями, инструментами, 
приспособлениями, оборудованием и пр. ;

5.8.6 оказание помощи преподавателям Университета в разработке 
конкретных практико-ориентированных заданий для обучающихся с учетом 
плана развития предприятия и повышения производительности труда;

5.8.7 создание здоровых и безопасных условий труда для обучающихся 
Университета в соответствии с правилами и нормами по охране труда и
П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке 
квалифицированных кадров;

5.8.8 осуществление контроля за качеством выполняемых работ 
обучающимися, проведение с ними вводного инструктажа в порядке, 
установленном нормативными документами;

5.8.9 участие представителя обучаю щего предприятия / организации -  
партнера в итоговой аттестации обучающихся Университета;

5.8.10 организация на обучающих предприятиях стажировок для 
преподавателей Университета;

5.8.11 привлечение кадров предприятий для чтения лекций по 
специальным дисциплинам в Университете;

5.8.12 привлечение представителей обучающего предприятия/ 
организации -  партнера к пересмотру тем научно-исследовательской работы 
студентов, магистрантов, докторантов с учетом запросов практики;

5.9 При внедрении элементов дуального обучения в Университете до 
40% учебного материала дисциплины должно осваиваться непосредственно 
на производстве. При этом в расписании занятий Университета указывается 
название дисциплины, по которой осуществляется дуальное обучение, ФИО 
наставника и название обучающего предприятия - партнера, на базе которого 
осуществляется производственное обучение.

5.10 Оплата труда специалистам (наставникам) на производстве за 
обучение студентов производится вузом по установленным нормам.

5.11 В случаях привлечения сотрудников предприятия к чтению лекций 
или проведению других видов занятий в Университете оплата производится 
за фактическое количество отработанных часов.

5.12 При организации учебного процесса с элементами дуального 
обучения:

5.12.1 заведующий кафедрой реш ает вопросы по:
- определению и выбору предприятия (организации)-партнера, с 

которым совместно планируется внедрение элементов дуального обучения;
- заключению с предприятием-партнером двустороннего и 

трехстороннего договоров по установленной форме;
- изданию приказа о реализации элементов дуального обучения, с 

указанием названия дисциплины, образовательной программы, на которой 
внедряется дуальное обучение, курса обучающихся, языка обучения, ФИО 
закрепленного от предприятия преподавателя, его должности (в соответствии 
с приложением 4).

Приказ о внедрении элементов дуального обучения издается не менее 
чем за 10 дней до начала академического периода, в ходе которого 
реализуется дуальное обучение;

- оформлению служебной записки с указанием дисциплины, на которой 
будет осуществляться реализация элементов дуального обучения, 
образовательной программы, семестра, курса, языка обучения- для 
включения соответствующей информации в расписание занятий. Служебная 
записка визируется деканом факультета, директором департамента
П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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академической политики и управления образовательными программами, 
проректором по учебно-методической работе;

- отслеживанию процесса обучения и результатов оценивания 
обучающихся (совместно с эдвайзером);

- организации заключения договора возмездного оказания услуг, 
формирование пакета документов, оформление акта выполненных работ и 
предоставление (не позднее 10 рабочих дней с момента заверш ения 
академического периода, в котором осуществлялась реализация элементов 
дуального обучения) данных документов на согласование юрисконсульту, 
специалисту планово-экономического отдела, ректору. Предоставление 
документов, подписанных ректором, в отдел бухгалтерского учета для 
проведения оплаты;

- оформлению и согласованию с деканом факультета отчета по итогам 
внедрения элементов дуального обучения;

5.12.2 офис регистрации:
- на основании служебной записки заведующего кафедрой составляет 

расписание занятий с указанием названия дисциплины, по которой 
осуществляется дуальное обучение, ФИО наставника и название обучающего 
предприятия - партнера, на базе которого осуществляется производственное 
обучение;

- выдает экзаменационные ведомости.
5.12.3 отдел методической работы и практики (в лице руководителя 

профессиональной практики):
- готовит и актуализирует нормативно-правовую базу для реализации 

элементов дуального обучения;
- готовит, ежегодно актуализирует и размещ ает на сайте Университета 

перечень предприятий / организаций -  партнеров, с которыми имеются 
договоры о совместной реализации элементов дуального обучения;

- координирует вопросы реализации элементов дуального обучения в 
Университете, своевременного издания приказов и отчетной документации;

- организует и проводит аудит соответствия процесса реализации 
элементов дуального обучения в Университете основной нормативно
правовой документации;

- организует обучающие семинары, Круглые столы по обсуждению 
вопросов повышения качества образовательного процесса через реализацию 
элементов дуального обучения;

- при необходимости создает рабочие группы с привлечением 
сотрудников структурных подразделений и ведущих преподавателей 
Университета.

6 Изменения

6.1 Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется 
только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в 
виде извещ ения об изменении. Лист извещ ения об изменении оформляется
П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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согласно установленной форме и передается во все структурные 
подразделения, где находится данное положение. Внесение изменений и 
дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 
соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещ ения об 
изменениях в переданное на хранение положение производится только 
подразделением-разработчиком. Изменения в положение вносит РСП с 
обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;

6.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 
рабочие экземпляры несёт ответственность ОМ КМ иП и РСП;

6.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

6.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение 
может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 
акты, имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разреш ением ПРК;
6.5 При изменении названия подразделения положение должно быть 

заменено;
6.6 В случае замены все имею щ иеся в университете экземпляры 

положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;
6.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут 

РСП и ОМ КМ иП;
6.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 
работы.

7 Согласование, хранение и рассылка

7.1 Согласование положения в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

7.2 Положение разрабатывает РСП.
Положение согласовывается с:
- ПРК;
- проректором по учебно-методической работе;
- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами;
- начальником ОМ КМ иП;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
- юрисконсультом.

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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7.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
7.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

7.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осущ ествляет 
отдел документационного обеспечения и контроля.

7.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
положения в подразделении несёт РСП.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»
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Приложение 1
Ф П ВКГУ 051-19-01 

Форма двустороннего договора по реализации элементов дуального
обучения

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ДУАЛЬДЫ ОЕфГТУ ЖУЙВСШ 
ЖУЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНИ1А 

ЫНГЫМАКГАСТЫК КЕШС1МШАРТЫ

©скемен каласы «__ » ______2016 ж.

Будан opi с<С.Аманжолов атындагы 
ШКМУ» деп ятдлашдтт «С. Аманжолов 
атындагы Шыгыс Казахстан мемлекетпк 
университет!» шару^ашылык журггзу 
ьукыгындагы республнкнтьж мемпекеттш 
касшорны лгынан. университет 
Жаргысынын неглзшде арекет етупп, 
ректоры Куандыков Эшбск ©сербаГцыы 
туптасында. Dip жагынан. б^дан api 
«кзсшорын» деп лтллатын шко ББ 
«Длрынды балатарга ар налган Жамбыл 
атындагы межтегьтмназинннтернатын 
БММ атынан. Ереже (Жаргы) неызшде 
арекет eiymi. директоры Маззумов 
Базарбек Нуржпкътоеич тулгасындн 
екшпи жлгынан oipre атлллтьш 
«Тараптлр». б^дан api университет 
тупектерщщ тэжзрнбелтх даяртык сдплсын 
кегеру жолында ынтымактастыкты 
длмыту жане дуальды окьпу жунесш 
еипзу макслтында теменде керсетктгендер 
бонынша осы шлрпы (келес! мэтш 
бойыкша-Шлрт) жлсады:

1. Ш А Р Т ты ц м еш

1.1. Тлрлггглр бипм алушыларга катысты 
С.Аманжолов атындагы ШКМУ 3 оку 
курсы ппген оку туршщ 5В011700-Казак 
m iii жёне aoeouemi мамандыгы 
дуальды окытугды oipnecin уйымдастыру 
мен icKe эсыруда мшдегтемелер лллды.
1.2 Осы шлрггл Тлрлггглр ездер1н1н озара 
карым-катынасында КР У ы м т  У® 1093 
01.10.2014 жылты «Бшшплогп арггыру 
мен канта даярчаудын оку оргалыктарын 
OHnipicxiK кэсшорындар жакынан ьуруды 
жане очардын ЖОО-лар мен 
колледждердщ мамлндлр даярлауына 
клтысуын кездейтш
дуальды бпим беру жунесдин жод 
каргасын беклту туралы» Каулысьш. 
«С Аманжолов лтындагы ШКМУ бипм 
беру дуальды жунесз хуралы Ер еже с ш» 
басшытыккл лллды.
Дуальды окьпудьщ млкслты жогары

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

г.У сть-Клменогорск ■:<___» _______ 201 бг.

Республиканское государственное
предприятие нл праве хозяйственного 
ведения «Восточно-Казахстанский
государственный университет имени Сарсена 
Аманжол ова * (далее «ВКГУ имени 
С Аыннжшюва»), в лице ректора 
Кувандыкова Алибека Усер&аевнча. 
действующего на основании Устава. с одной 
стороны. н 1.111 «Областная 
специализированная школа-гнмназия-
интернлт нм.Жлмбыпл для одаренных детей» 
УО ВКО (далее «предприятие учреждение») 
в лнце директора М ааумо*а Еамрбека 
Нурж акыпоб11ча. действующего на 
основашш Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», в целях дальнейшего 
развития сотрудничества в области 
повышения качества практической 
подготовки выпускников университета н 
внедрения дуальной системы обучения 
заключили настоящий Договор (далее по 
тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны обязуются совместно 
организовывать и осуществлять дуатьное 
обучение в отношении обучающихся 3 курса 
обучения ВКГУ измени С.Амлнжолова очной 
формы обучения специальности 53011700- 
К ш ю ааш язы к илитерхгтура.
1.2 В настоящем договоре Стороны в своих 
взаимоотношениях руководствуются 
Постановлением Правительства РК от 01.10. 
2014 года Уз 1093 ^уДорожная карта дуальной 
системы образования, предусматривающая 
создание учебных центров повышения 
квалификации н переквалификации при 
производственных предприятиях н нх 
участие в подготовке ВУЗами и колледжами 
специалистов», «Положени ем о дуальной 
системе образования в ВКГУ имени 
С.Амлнжолова».
Целью дуального обучения является 
качественное освоение обучающимися 
образовательной программы 53011700-

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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кэабн бЫм берудеп МЖМБС сзйкес 
o tiiv  беру бакалавры бппстттгш нгеру 
бойыкша бким длушыларьшьщ 5В011700- 
Казак пил: ж зне эдебиеmi бшбм беру 
багдэрллмалэрын салалы менгеру! 
сонымен oipre. казак тип' жэне эдебиетт 
окыту саласында олармен практикалык 
жумыс дагдыларын ш ко ее «Дарынды
оялллпргп ip i l . i r iH  Х д ч ш л  ЯТЫВНГЫ МН.ТИ-
гплнпзвя-нвгг р̂нпты» к_\1М мекемелер мен 
бельчшелерде нгеру больш табылады.
1.3 Осы шартпен г\тцшримеген барлык 
к^кыЕтар мен мшдепер «С.Аманжплоа 
атындагы ШКМУ бштм беру дуальды 
жуйеа гуралы Ережесшде». тек сонда 
керсетгггендей. орындалады.

2 ТАРАПТАРДЫЩ МЩДЕГТЕР1
2.1. С-Амамжилов атындаты ШКМУ 
мшдетп:
2.1.1. Дуальды окыту батдарламасы. 
Косшорын-'мекемелер базасывда окуды 
етызу мерзсш. Косшорыщ-мекемелер 
базасында дуальды оныту кезщде oltum 
апушылардьщ ю-арекетшщ непзп
багыггары. Кзсшорын-'мекемелерге
Мекемелермен жолданган бпом алутпылар 
саны турапы Кэапорын/мекемелермен 
келюлу.
2.1.2. Кзсшорынмекемелерге б т ы
алушылар к^рамы памш , б1рлескен ic- 
арекет жоспарын [кзсшорында 
студенттердщ оку Kecreci мен оку 
сабактарын касшорын ешлдерцшт 
уннверснтетте журпзучХ сонымен oipre. 
Косшорын-'мекеметердш суранысы
бойыкша косымша акпараггарды дуальды 
окыту басталганга дейш 6ip ан б^рын. дер 
уакытында жолдзу
2.1.3. С.Аманжолов атындагы ШЕфГУ-нен 
бинм алушылардьщ 3poip тобына 
эдоскер/хураторл арды байту.
2.1.4. Eltim адушыларды бш!м беру ic- 
арекепнш максат, мшдегтерсмен сзйкес 
келетш матерналдармен жоне оку- 
дщетемелж здебнеттермен камтамасыз 
ету.
2.1.5. Eltim алушылардьщ ежу,
педагогнкалык жане енд1р1стж ic- 
тмарнбелерге жолдауда алдьш-лла касюн 
даярпытын. Касшорын-мекеме
террнторнялары мен ж^мыс орындарында

Казахский язык и литература высшего 
профессионального образования согласно 
Г ОС О по освоению квалификации бакалавр 
образования, а также приобретение ими 
практических навыков работы в области 
преподавания казахского языка н литературы 
в Учреждении и подразделениях КПП 
{{Областная специализированная шкела- 
гимназня-ннлернат нм.Жамбыла для 
одаренных детей» УО ВКО.
1.3 Все права н обязанности. не 
оговоренные настоящим договором, 
исполняются так. как указано в {{Положении 
о дуальной системе образования в ВКГУ 
имени С.Аманжолова».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ВКГУ имени САманжолова о&язуется:
2.1.1. Согласовывать о 
Пр едпрнягаемуч режд е нн ем программу 
дуального обучения, сроки проведения 
обучения на базе Предприятия/учреждения, 
основные направления деятельности 
обучающихся в период дуального обучения 
на базе Предприятия/учреждения, 
количество обучающихся, направляемых 
Учреждением на Предприятие учреждение.
2.1.2. Своевременно, не позднее, чем за 
месяц до начала дуального обучения, 
направлять на Предприятие-учреждение 
списочный состав обучающихся, т а н  
совместной деятельности (с графиком 
обучения студентов на предприятии н 
ведения учебных занятий представителями 
предприятия в университете),, а также 
дополнительную информацию по запросу 
Предприятия-учреждения.
2.1.3. Запретил. за каждой группой 
обучающихся методнетоа-'кураторов ст- 
ВКГУ имени С.Аманжолова.
2.1.4. Обеспечить обучающихся учебно
методической литературой и материалами в 
соответствии с целями н задачами 
образовательной деятельности.
2.1.5. Обеспечить предварительную
профессиональную подготовку обучающихся 
направляемых на учебную, педагогическую н 
производственную практику, изучение н 
соблюдение правил поведения на рабочих 
местах и на территории
Предприятия учреждения, правил техники 
безопасности, охраны труда н других норм н

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
стр. 12 из 24



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

тзртш ережЕон савдэу жане унрену, 
Кэсьпорьшмеьсемелерде iimd енбек bjprioi 
ережесш. енбеклл корта;у; техника 
каушаздтп ережелер! мен басклдай 
нормаларьш камтамасыз ежу.
2.1.6. Жпш алутпылардын Г5шмтерлер1 
дер кезшде ^альды окыту жоспарын 
жузеге асыруда косшорын/мекеме 
кызметкерперше а д и л п н к  кемек 
керсетуге:
2.1.7. Дуальды окьпу багдарламасын 
орындлу \лшн бйнм алушылэртэ жеке 
тапсырмалар беруте жане дуальды окыту 
«ууулдпу ш т  камтамасыз етуге:
2.1.8. Дуальды окьггудын ажырачас 
Oeairi кзсшорында окыту болып 
табылатындыктан. дуальны окытудын 
нэшжеа бойыкша корыгынды емлнханды 
&ТК13УД1 камтамасыз етуге:
2.1.9. С.Аманжолов атындагы
ШКМУ непзшде &йм беру урдьсш 1ске 
асыру немесе к-такьрнбе кезещнде 
косшорын-мекеме кызметкерлердвд 
енбегш уакыгында т&леуге.

2.L Касшорын мицепч:
2.2.1. Студент дуальды окытуды 
унымдастыру мен еттазуде мекеме 
жетекшьлершщ 6ipiH жауапты етш 
таганындаута:
2.2.2. Каушаздш техннкасы бонынша 
нускдмальщ журпзуге, студенттерд1 
ж^мыс орындарына балу жже бтзжп 
кызметкердерщ тзл1мгер етш 
таганындаута:
2.2.3. 1с-тй1лрнбе багдарламасына сзйкес 
студенттерд1 барынша ж^мыскл 
жумылдыруга
2.2.4. Студентп дуальды окыту 
кунделшн уздшаз жане аз уакыгында 
багдзрллманьщ орындапуы гурапы 
жазбаны ж дящ щ , сгудентгщ 1с-юж1рнбе 
обьекпсше катысуына бакылауды 
жургпуге,
2.2.5. Студенлтертц окытуды 
С.Аманжолов атындаш 1ШЩУ келкпген 
мерзсчде кабычдаутл;
2.2.6. Студенттерге зацмен
коргатлтын кршяны к^ранлын
акдараттардан баска таж1рнбелж
матернаддар мен акпараггы icrepre кол 
жеттизуд1 камтамасыз ету;
2.2.7.Студенгтщ мекемеде irod енбек

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования

правил внутреннего трудового распорядка 
Предприятия улреждення.
2.1.6. Оказывать работникам 
Предприятия улреждення -  наставникам 
обувающихся, своевременную методическую 
помошь в реализации плана дуального 
обучении
2.1.7. Обеспечить обучающихся 
дневниками дуального обучения, выдать 
шдивидуальное задания для выполнения 
программы дуального обучения.
2.1.8. Обеспечить проведения
итогового экзамена по результатам 
дуального обучения, который является 
неотъемлемой частью обучения на 
Предприятии.
2.1.9. Своевременно оплачивать труд 
работников Предприятия учреждения по 
ведению образовательного процесса на базе 
ВКГУ имени С.Аманжолова или в период 
пр активен.

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Назначить ответственного за 
организацию и проведение ду'атьного 
обучения студентов нз числа руководителей 
предприятия.
2.2.2. Проводить инструктажи по технике 
безопасности, распределять студентов на 
рабочие места и назначать, наставниками 
квалифицированных работников.
2.2.3 Привлекать студентов исключительно 
на работы, соответствующие программам 
практик.
2.2.4 Регулярно и своевременно вносить в 
дневник дуального обучения студентов 
запись о выполнении программы, вести 
контроль посещения студентами объектов 
практики.
2.2.5. Принимать на обучение студентов 
в количестве, н в сроки согласованные с 
БЕСТУ имени С.Аманжолова.
2.2.6. Предоставлять студентам доступ к 
практическим материалам н процессам за 
исключением информации, составляющей 
охраняемую законом тайну.
2.2.7. Осуществлять контроль выполнения 
студентами правил внутреннего трудового 
распорядка на Предприятии.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Права ВКГУ имена 

С А илежонн

в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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тэрпбшщ ережелерш орындауын жузеге 
асыруды бакылау.

3. ТАРАПТАР ДЬЩ КАТуЬПуГАРЫ 
3.1. С.Аманжолов атындагы

ПЩМУ KVKbfKraptJ
3.1.1. Студенттш дуальды окытуды 
косшорыннагГмекемеден ету;и жузеге 
асыруын бакылауга;
3.1.2. Косшорынга мекемеге кзсши пзндер 
окьпушьпарын сынактан етуге жзберуге.

3.2. КэсшорынАгекеме кукыгы:
3.2.1. 1с-таж1рнбе уакыгында студент 
енбек Toprioi ережесш Ьузтанда, шара 
колданута;
3.2.2. С.Аманжолов атындагы ШКМУ-ды 
бшргеннен кетн студент ендфгстел 
мумющцкп пандалану усыныеын енпзуте:
3.2.3. бзгержэп кзсшттк кызметгщ iypi 
бонынша бйнм беру багдарламасындагы 
ejrepicrepre (вариншкпк белил) санкес 
^сыныстар енпзуте;
3.2.4. Косшорындамекемеде студенпщ 
окыс окжага упзырлмауъш
жяуапжгроплжке алуга.

4. ШАРТТЫН ©РЕКЕТ ЕТУ MEPSIMI

4.1. Осы шарт тараптар кол конган куннен 
бастап купине енед1 жэне тараггтардьщ 
6ipeyi шартты токтагуга ез бастамасын 
таныткан жагдайга дешн мерймсгз болып 
табылады. Бул жагданда келютм-шарт 
агымлагы asj жылы аякгалтаннан кейш 2 
аттта шпнде токтатылуы мумюн.
4.2. Косымша шартлар жзне Кешстм- 
шартка езгер1стер Тараггтармен он кун 
шпнде каралады жане косымша 
келюгмдермен Еужатгападьт Келютм- 
шартка тслыкгырулар Тараггтардьщ кол 
койган куншен бастап онын ажырамас 
oeairi болып табылады.

5. ТАРАТГТ АР ДЬЩ 
ЖАУАНКЕРПШПП

5.1. Таратгтар Дазакстан Республнкасыньщ 
загщамасына сайкес осы Келюьм-шарт 
бойыкша ез мшдетгемелерш сакгамаганы 
уппн жауапка таршлады.
5.2. Тараптар енсерАлментш купггщ 
ыкпалы нетнжеа саддарынан (форс-

3.1.1. Осуществлять контроль за
прохождением дуального обучения 
студентов на Предпрняпщучреждешш.
3.1.2. Направлять преподавателей
профессиональных дисциплин на стажировки 
на Предприятие учреждение.

3.2. Права Предприятия'учрежденоя:
3.2.1. Применять к студентам во время 
практики меры дисциплинарного 
воздействия при нарушении правил 
трудового распорядка [предупреждение, 
отстранение от учебных занятий, письмо в 
вуз). _
3.2.2. Вносить предложения о возможном 
использовании студента на производстве 
после окончании ВЕСТУ имени 
С.Аманжолова.
3.2.3. Вносить предюження об изменении 
образовательной программы (вариативной 
части) в соответствии с изменяющимися
потребностями по профильному' виду 
деятельности;
3.2.4. Несш ответственность за несчастные 
случаи со студентами на
Прешрнятшг'учреждегши.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в ситу с 
момента его подписания Сторонами и 
является бессрочным до тех пор. пока одна 
из сторон не проявит инициативу по его 
расторжению. В этом случае договор может 
быть расторгнут в течение 2-х недель по 
завершению текущего учебного года.
4.2. Дополнительные условия н изменения к 
Договору рассматриваются Сторонами в 
десятидневный срок н оформляются 
дополнительными соглашениями. 
Дополнения к Договору является его 
неотъемлемой частью с момента подписания 
Сторонами.

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение своих обязательств по 
настоящему Договору' в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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мажор) болтан жагданда осы Шэрт 
бойыкша мшдеттемелерщ орынд.пмаганы 
унпн жяуатпа тартъпмандь].

6. БАСКА ШАРТТАР
61 Осы Кеяктм-шаргпен реттеяметен 
мосол ел ер К^зэврган Республикжынын, 
заннамлсына сэнкес пм п дуп
6.2. Осы К етсш ш э рттъщ орындалу 
кезшде гуындатан даулар мен 
келкшеушйпжтер Тараггтардын к е л ю т  
бойыыпа шепцледд.
6.3.Кел1свч-шарт зркайсысынын зацдык 
купи сирден бодып табылатын 2 данада 
жасалды.

Тараптараын занлы мекен-жайлары 
жэне деректемелер!

Университет:
С. Амавжолова атынлаты LLOyMY 
Ш ЖКРМК
«С, Аманжолов атындагы ШКМУ» 
Ш ЖКРМК
070020. ©скемен к., 30-шы Гварлиялык
ЛНБ113Е1Я E -ci. 34 ,
"Казкоммерсгбашс" А К  ШК, филиалы 
БСН 990240007414 '
ЖСК KZ7392&1Q0218V417000 
БСК KZKQKZKX КЬЕ 16

РЕКТОР е.КУАНДЫК,ОВ
«_______»______________ 2016 ж.

Кэсшорын/Мекеме
Ш Кй ЕЕ « Д лры и ы  5плялпргп лрнплгпв 
Ж эмбыл лтывл.ягы мехггеп-гпмппзЕЯ- 
ннтер в пн»  КММ
©скемен к.. Амурская к., 12/1
«КР КМ Жергшжп каржы комитет!» ММ
БСН №1240004056
НИК KZ4S070102KSN1S01000
БСК KKMFKZ2A

ДИРЕКТОР КМАЕЗУМОВ
« » 2016 ж.

это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Вопросы. не урегулированные 
настоящим Договором. решаются в 
соответствие с законодательством 
Республики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия, возникающие в 
процессе выполнения условий настоящего 
Договора, разрешаются по соглашению 
Сторон.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую снлу.

Юридические адреса в реквизиты 
сторон

Университет:
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанской 
государственный университет
нм. С А н ш х о л о ш
070020. г. Устъ-КаыеногорсЕ- 
у л . 30-ой Гвардейской ли беы и н . 34. 
фнхнах АО "Казкоммерпоанх'
БИН 990240007414

ИИК KZ73926100218V417000,
БИ К  K Z K O K Z K S  КБЕ 16

РЕКТОР___________ А  КУВАНДЫКОВ
« »______________ 2016 г.

Пр едпршгтие,Учрежден в е 
KI1L «Областная специализированная 
шко ла-гнмназия-нвтерв ат вм.Жамбькда 
для одаренных детей» УО ВКО
г.Устъ-Каменогорск. ул. Амурская .12/1 
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИН №1240004056
ИИК KZ4S 070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A

ДИРЕВТОР Б.МАГЗУМОВ
« » 2016 г.

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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Приложение 2
Ф П ВКГУ 051-19-02 

Форма трехстороннего договора по реализации элементов дуального
обучения

Дупллы ОКЩ) жу з«гс я сыру
оопы нш л J6  K E.iiciu-m apibi

Осюемен каласы

Договор J6 _
ПО РОЯЛПЗ.ЯППЖ Луп ЛЬНОП 1ВСТЕИЫ обучения

_201б ж. г.Усть-КамЕногорск 2016 г.

Брлан api <<6 ш1м бару мекЕмесЬ лап эталлтын <fC. 
Аманжо.тов агынлагы Шыгыс Кдзакстан немлекеттш 
университет^ щаруашы.тык ж урпзу кркыгынлагы 
республнкалыж мемлеветтш ьгасшорны пть;:-: а:-:. 
университет Жаргысынын негюшле зреквт етулпы 
ректоры Куанлъсков O.rioet; Нсербдпуды трлтасынлл.
5 ip -------------пупли api ш а сш п р а т  пап аталлтын ШКО
ББ Д щ ы щ н  балаларга арвдлган Жпмоы.т атынлазъ: 
местеп-гнмнаэия-ннтерЕагыю КММ дтынан. Ережа 
(Жарты) нагзг-шла зрекгт егупп, директоры Магзумае 
Базарову Нуриеакыпоякя т у з п л н у  еьлно: жагындн
жзне 6 *з ан api вбиюм щ п т д е п -----------   дддмлт (шл)
Раимкен оса Линур Газчзкьгзы угшшш ж аоан  
Кзтаыстан Респуб.тнкасынын колланыстагъ;
здниаидсына сзнкес геменле керсетЬгвнлвр боныноа 
осы шартты жлсалы:

1. Ш АРТТЬЩ  МЭН1

Республиканское государственное предприятие вл 
праве чозлнственБого веления <Восточно- 
Клзагостлпскни государств еннын универ -ттпрт нм.
г  л -----------------  нмевутемын в дальнейшем

Организация образованиям в лнпа ректора 
Кунпнвыконп Алибека 3 с ерб пев нч а. дейстнуюшего 
на основании Устава университета с одной стороны. 
КГП «Областная спецналжанрованная школа-гимназия - 
ннгарвлт нм.БСамбыла хля олареннык латано УО ВКО 
им а:-“■■■ а:чж-::: в дальнейшем ■ предприятие ■■. в лнва 
директора Л/а о т н о м  Еазарбека Нурж ауыпоечча. 
л енстнулошЕго на основании Положения (Уставз). с 
другой стороны. в гражданином (веян) Раампаносой 
Лйнур Газчзкызы  иэвенуезяыэа (он) я дальнейшем 
(■обучаюшнйся:>. с третьей стороны, в соотв етстьнн с 
-I ейгтнуюгттттм законодательствам Республики 
Казахстан. заключили настоящий договор с 
ннжеслегг.юшем

1. Быдая бару м екем еЬ 5Б0П 700-Казах m iii жзне 
adeSiami маманлыты Турлктану, яглэля: глалг жзне 
■збаоасгя! сло н  бару баглар.ламасы бонынша 2014 жылы 
окута тусжен oiniM щ ч ш щ  окытуыв жуэеге 
асыралы.
2. Квсшорын 6ш1м алушыны бЫ м  беру 
батдарламасыныв оешшне сзнкес лаоораторнялар. оку 
бипм орталыктары жене т.6, неггзтнле бЫ м  алуын 
клмтамасыа етала
3. Бв1зм алутпы бЬ1м бвру бавларлзмасыж OHnLpioriK 
а ш ш т г а р  мен мтндеттерлЕ o h ix ri орынлаута иумканхн; 
баратгв нагы п жена кзшбн а^зыреттерд i алу 
максатынла нгеред1.

3. ТАРАПТАРДЬЩ КУКЫКТАРЫ МЕН 
МЩ ДЕТТЕИ

4. S lilu  6вру мюсашвег взте мынадай мйндеттемелер 
алады
1) 5Б 0П  700-Казак лзттг жзне эдебиет! мзязнлыгь: 
[пгтен ozy Typi боныЕыа oi.iut алушыны оку
блтлар.тзнлсынз ------- гаспюраш  вег]а1нле луаллы
щ ш у д ы  ж ургйу уавытынл сэныес квешоршнга :ti6epyr:
2) С.Аманжолов агынллгы ШКЬГУ" таранывлн ар oltlh 
алушылзр тобвлнл anicioap неыесе вуратор былтт:
3) Бш 1м алутпыны осы Ш лргта балгттанген. онын 
м:нлаттар1 мев жлуатшершын'.меБ таныстыру.
4) Б!асшорынмав бш ш  бару' багллрламзсынын hbhlhjb 
:к^мыс ову багллрпаызсыв aaipney;
5) Кесшорынта пузллы оввпулвш басталуьша 1 лл 
жлввзн Mapaiaina 6_tltc зпутпылзрпын titim tu : ес^рамын. 
б1рласкав врекаттар жоспзрыв (стулЕнттарптн 
кесшорынлл бвлш алу  жвна ввешорын еЕалаттер1н]в 
унш ареш еттег] сабавгарпы жург]зу в естеси  ан), 
соныасев взтзр. дзепюрыншдн д р а н ш н  боны низ 
косымшл ежнарлтты ^сыну1:
6) КвсшсрыЕнын волам ETBep.Tepi утпш мшлетт: больсп 
табыжнтын евбев TEprioiB :*еве шло тартш ережЕлер]в 
бппм злуш ыиеа саьстзлуын ыалггамаск!. ату,
7 )  К а с ш о р в л в  к ы г м е т в е р л а р в в е  л у з л л ы  о к ы т у л ы  ж у э а г е  

а с ы р у  м а н  у н ы м д э с т ы р у  о о н ы ш е д  э л 1с т е м е . т 1Е  в а м а в  

Bspceiy:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Орглннчапнл обрзэовлжня осутпаствляет обуланне 
обучлтошегося. постутшвпаго в 2014 тазу по 
обрэаовлтелвнон программа Тюрвсопотнз. ваалдсюги 
лзыБС н .литература спаниллъвости 5В01] 700-Казахский 
лавгк н литература.
1. Првппрнятпе обеспеннвает обулаюшемуся
воаможностъ сбучаннл вл бале лаборлторнн. утебикп; 
обраювлте.тБньлс венгров н  пр. в соответствен с 
профилем образов ата.тьвон пр : :рзмыв:
2. Обулаюшынся осваивлет образовлтельвун)
программу с палью получения и ш п е ш х  н 
профессиональных вомпетенпнв. возволяюшвтс 
кзалззфнинровлнБО выполнять пронзБолстаеннке
ф\з±ьднн ЕС залзян.

ПРАВА П ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Организация образования обязуется:
1) Направить из предприятие обучзюшегося по 
спапнатьностн 5В01] УОО-Казахгкий язык, и литература 
очной формы обучения яля с бучения в соотв агстьнн с 
прогрлммон и сроызмн провеяення луалъного обучения 
на бэта Пралпрнятия:
2) Злврешггь за важной групшой обучанлпнвея 
метолвстов вурагоров от ВКГЛ" т т а в и  С .Ам аш«олов а.
3) Ошажомнть обучлюшегося с его обязанностями и 
ответственностью, увязанными в вастояшем Договоре;
4) Согласовать с предприятием рабочую учебную 
программу дищ и—гтттт образовательной программы:
5) За месяп по начала лузльвого обучения, направлять 
нп Предприятие учреждение списочным состав 
обучзюшняся. план совместной яеяте.чьности (с 
графиком обучения студентов на лреллрззяпш и 
веления учебных зли-ппй црелставвте.тямв 
предприятия в университете) а также дополнительную 
пнфермлпшо по гапросу Предприятия учреждения.
6) Обеспечить соблюдение обучающимся грузовой 
лпеппп.твжы. правил внутреннего распорядка, 
обязательных для работников данного предприятия:
7) Оказывать работникам предприятия методическую

П ВКГУ 051-19 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание третье.
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S) Кажет оо-лган жагданда к к ш а р а ш а  oi.tut жвтпвшкн 
oev lericriK repi турапы м елЬв еттер Беру:
9) Einbii алушылардм дуалды ОЕЫтгу гунделшгерамен 
наытажасы-з ету жене дуалды щ ш у  Багдарлдмлсьш 
орьшллу б о д ^ ш  т е  талсьфналар Беру.
.5. £елш мекаяаа:
1 ) EliLm алулпылэрлын зжшорынгагы пупллы c l t l m  

алуъш баьлддауды жуаеге а-гыру.
Й". К упю ры » в fine мш ш дш  яакдвяпяямвявр алады:
1) Кэсшорын басшыларь: эрасынпн Бедгй алушъиоряыщ 
дуалды о^уын жщц'йу мен унымдастыру ушгн 
жауагггынь: таганындау;
2 ) bi.iiM дтутпынын жраыс орньшда Kayincia жрежс  
:«агданын (ravine iarij; тегннкас-ы :ьеве raSerri коргау 
зонышга мш яетп н р т ш ы г ш  eTEiay аркыть:) 
гдмтдмасы еду жене кигоетт: жагданда :л:м дт^тдеага 
енБекг^ сзуш си  eaiiiepiH e овсытуды журпзу:
3) Т ш си  кычметтш ээс &рны Бар Болтан жагданда 
неленген маландыгжа сешвес зсрш ека каеылаау р п н  
ту'леьдгэ кандидатур аоыл карастыру:
4) БитЫ серу нвяеиесше акадехнддык кунд1 т6 еге 
:енкес oiilm  дтулпынын Btecioz ]с-дэалрнБелен e iy i  уш н  
:кумыс орынидрын усыну:
5) Дуалды ouiist Беру багллрлаыаеынлл 
карастырылматан жене о ш м  алушынын млманлыЕыва 
катысы жок лэуазымларда S l.t l m  алупзыны пандаланута 
жол Бермеу;
6) Белзмшелерде (бешмдерде. пехтарда. зертханаларда 
жене сол снякты) oliLm а-тлцынын оку шндерзи 
журп-зу уш ш  oiiLEii мамандарды Бежллеуш 
кдмтдмасыз еду;
7) Elxlm алухдыныв енбек гэрпбгн жене касшорыннын 
Lcmd ГЕ-ртш ережелерш Бзрзганы бойыжша Б ар лык 
окигэлар туралы Боге: беру мекемесш ха Б ар л ар ету:
S) ELiim  алушыЕын дуалды Б о ш  Беру о а? л ар л ахал ар ын 
жене жеке гапсырмаларын орынздуы максатында 
з^м ы с орындарда оош : алуш ыЕын Б о ш  беру
оагдарлахасын толых HTepyi жэие кажегп Болатын 
зертханаларды. каБинегтердк шеоерханаларды. 
кпалхананы. сызбалэрды- техннкалык жене Баска 
кркаттарды пандаланута кажетп жагдлй жасау:
9) Едим алушылардъш дуалды Бипм Беру кунделнлне 
уактылы Багдарламавын орындалуы хуралы 
мэлшетердз енгззу жена зс-геж 1рнбе нысэнларын балЁм 
алушыларьлиев катысу^ыв Бакылау.
7. Кжтпорын:
1 ) Жав а г ехно л отнял а рг а жеие енл1р 1СТ1К урдастш 
езгерге-н жагдажларынз сейкес kscloh ьс-тежЁрнбенЁв 
Б о ш  беру багдарламасыв зззрлеуге катысуга;
2) Кэсапорыннын кажетте лист ерше сенкес курсгык 
жаве диплом лык жраыстардын такырыптар-ьш 
рсынуга;
3) Бшзх алушьслардын хс-рытынлы: аттестаггау'кша 
кзтысута;
4) 131рсыс бертлдшердзв куткев натжжелерзве санкес 
Бозм Беру хекеме-^ш&Е 6 utix алушылэрды сапалк 
озскпп:ы н тал ап ехуте Есродлы.
S. ЕЫм CLTlitl'eJ .VBniflRIDri:
1) KeciOH ic-тзжзрибе орньснла касшорынньсв 
кызметхерлер! ушш мшлетт! о-олъдп гаБылатыв внБек 
т-ерт15ав. зззпш таргш ережел&р1ж. каушсззддк техника 
ережелерш жане e-HnipiciiK тэртлптехе-езн салаэу;
2) Кэсзззс-рыЕнын жзБдыктарына. аслаггтарыва. 
Е^:аттарына жаве баска мулБлиа уыьпггы карау:
3) Дуалды охжпу багдарлахасьлтьсв талаптарыв катан 
сак та у  жане орындау:

помогдь б сртанизагшн н реалнзапнн программы
д у ’а л ь н о -г о -  - о б щ е н и я ;

В) При необходимости предо-стаЕлать Бр1едприлтшо 
сьеденша об учебных дс-стиженнюг оо^аю ш егося:
9) Обеспечить обучадс-шихея диеевш^ахн ^"ального
о о ^ е в и я .  В Ы Д аГЪ  тп=г~п т р н - р .-а те, ~ - ,тр- т.г т т т п т т  ДЛЯ

Былолнения прогр-амхы дуального оБ>"ченххя.
4. Ороянизеп^ия образования имевт право:
1 )  Осуществлять контроль за прохождением лл^альвого 
обучения ■оолтаюпзнхся на Предпрззятнн >*чрежденин.
Б. Предприятие обязуется:
1) Назначить отЕегсгвениого за органнзапжю и 
проведение стального обученна обучающихся из числа 
руководителей предприятия.
2) Обеспечить обучающемуся условия безопасного 
обучения на предприятии (с проведениех обязательных, 
инструктажей по технике Безопасности н охр еже труда) 
н в необходимых случаях проводить обучение 
обучающегося Безопасным методам труда;
3) Рассмотреть кандидатуру взлтускника для принятия 
на работу в соотзетстЕНЖ с полученной специальностью 
при наличзш соответствуюшен ваканенн:
4) Предоставить органнзапнн образования в 
соответствии с академическим календарем рабочие 
места для прохождения профессиональной практики 
обучающегося:
5) Не дощ ’скатъ испо.тьзоядния обучающегося на 
должностях. не пре дуемо тренньгх программой 
д>дльного о5}~чення и Ее нмеюшнх отношения ж, 
специальности об^наюшегося:
Б) Обеспечить пре достав левне з-сьхшф-нпнроьавжыс': 
спецнхлнстов для ззр сведения >ч:е6ных занятии 
обучающегося з подразделениях (огды ах. пехах. 
лабораториях н гак далее):
7) Сообшатъ з организации образования обо всех 
случаях нарушения обучающимся трудовой 
лнспнилзЕны н праэнл внутреннего распорядка 
пр е дггр иятня:
В) Создать необходимые условия для ЕыполЕения 
обу^чаюшнмся программы дуального обучения на 
предприятии с предоставлением возможности 
пользе в дтптя лабораториями, кабинет дмн. мастерскими, 
б нб ли отек он. чертежами, технической н другой 
доБсумевтапнен. необходимой для успешного освоения 
обучающимся образовательной программы в  

в ы п о л н е н и я  сгя- п г в и ~ п .~д т ь ттт-.-̂ г з а д а н н ы :

9) Регулярно н своевременно аноенть в дзезннк  
^■ального обучения обучающихся запись о 
Еьшо.лнениы программы, зестн контроль посещения 
студентами объектов практики.
7. Предприятие имеет праео:
1 )  У ч а с т Е о в а г ь  е  р а з р а б о т к е  о б р а з о в а т е л ь н о й  

п р о г р а м м ы  е  с о о т в е т с т в и и  с н о в ы м и  т е х н о  л  о г н я м и  в  

и з м е н и в ш и м и с я  у с л о в и я м и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  

п р о ц е с с а ;

2) Предлагать темы курсовых и дипломных работ ь 
соответствии с потребностями предприятия:
3) Принимать участие в нтогоеон аттестации 
обучающихся:
4) Требовать от органнзапжн образования 
качественного оБучеиня обучающихся е соответствии с 
ожиданиями раБотоддтеля,
5. Обучающийся обязан:
1 )  Соблюдать трудовую днепнпгшну. правила 
внутреннего распорядка. п р а Е н п а  техники безопасности 
н производственный распорядок на месте обучения.
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4) Дуаляы о о п у  багларламасъш жгеру ушш x e s  
тапсырмаларлы уахгылы орыжлау. щ д щ  obiM беру 
КуНЛЕЛПЛИ жургьзу.
5) Оку хестесзнй сэйкес белпленгев уахытта 
кесшорыннын щ н р т ш  кепу;
6) Ауырган квзле немесе oenriai 6ip себептермен 
с а Б а щ  катыспаган жатланла кафЕлра менгерупп иен 
кэсшорыв жетевшпшие аллэу в^каттарын тэпсыру 
(мелнвнвалых мьлзмвгтер. шакыру кагааы. т р д в ш о и  
:кэие т.б).
7) Огу барысында жене оку аякталган сон квсшорын 
туралы ырпия лкпаратты жарня еш еу.
9. НЫм ал,уаа*:
1) Кэсшоркжла бек тл ген  тал1мгерлш ннлнпвп 
бойышга кажетп к^ралларлы. жаблыктлрлы. 
аспапгарлы :е:е=е баска внлЕрютп; мэтерналлэрлы 
панлалавута. сну махсагынла п п ш в н а  жене овсу 
зала ары баэдсынла оку, оку-елктемелЕЕ елее::епар  
корына. зертялвдлых бакасывл. компьютерлп; жене 
баска техннкшы панлллануга еркш еол ж епозу мен 
панлалавута:
2) Квсзбн ланынльлхтан егу барысында ленсаулытына 
хелпрЕлген знанныв етвулв алута:
3) Кэсвбн лаярлытыв алктаган сон окэве корытынлы 
аттестаттаулан сетп  и и и  сон кесшорынла наленгев 
бктзкшлпл пг:-нт.титт- 5ос орын болтав жатланла 
:крмысгы жалгастырута кркылы.

3, ТАРАПТАРДЫН ЖАУАПКЕР Ш1Л1Г1

10. Тар ангар осы Шзргга карастырылтан 
МЕЕлеттемелерл: орынламатаны немесе гнюш пе  
орынллм атанкЕ 'леш К ^ащ пан Ресш"блнкасынын 
колллныстаты занвамаларыва сенхес жлуапты болалы.

4. ДА У ЛА РДЫ  ШЕ Ш УДЩ  Т -ЭРТ1Б1

11. Осы Шартты орынаау барысында тугынлаглн лэулар 
мен кельспЕуллтлЁхтер. озэра те:ёмл] щешзмлер кабылдау 
македтынла тдраптарлын гжелей озлврЁмен шешЁлвлЁ.
12. Тараптар гарапыван хелЁссэллер. еэара т л и :  
шешЁмлер жо.тымен шешЁлмеген мьевлелер Казахстан 
Респуб.тнкасынын колланыстаты Епннпмасына сенхес 
ш еш ш ед.

з. Ш АРТТЫ Н дР Е К Е Т  ЕТУ MEP3EMI, 
ТАЛАП Т АР ЫН 0 3 Г Е Р 1 У  Ж  б» НЕ ОНЫ  

БУЗУ Т0РТШ 1
13. Ось; шарт тараптар коп хонган ю ннен бастап 
хушЁне енелЁ жене бЁлЁм ал^тлынЁн ожу мер elm: голые 
аявсталгашва эрехет етелЁ.
14. Осы Шэртгьлв ережелерЁ тараптарлыж езарл 
жазбаша хелЁсзмЁ бонынша голынлырылуы жене 
еэгвртЁлуЁ в ц ш ш .
15. Осы шарт уш аанала жасалалы. epoip таранка 
мемлекегтЁк жене орыс т 1ЛЁнле бЁрлей заж х\леё бар бзр 
лавалав берЁлеяЁ.

обязательные лля работников предприятия:
2) Бережно относиться е  оборудованию. приборам, 
документации в другому имуществу предприятия:
3) Строго соблюл ать н выполнять требования 
программы луального обучения:
4) Вестн лнеанпЕС дуального обучения. своевременво
БЬШО.ТЕЯТЬ тттт ттся тг —it.-—i тт-.ттт-.- р ЭЛЛЭННЯ JJI3 ОСВОЙЕ2£Я
программы л^'ального с-5\”Чб-ння:
5) Прибыть е  распоряжение предприятия в 
соответствнн с графиком обучения:
6) В случае болеэни н ннид уважительным прилил 
отсутствия на танятняк представить завелувошему 
Еафелрон н руковолнтелю с прелпрвЕягня 
оправдательные лл-гтч eh ik  (медицина™ ! снраяБгн. 
повестки, объяснительные н пр.).
7) Не разглашать конф-нленпнальнуво нноормапню о 
прелпрнягин в процессе обучения и после его
3|Л2 epneESLS.

9 . Обучающийся имаят tipaso:
1) Пользоваться еес-бноижхкмв инструментами, 
оборуяованнем. 1фнс-орамн н другими 
пронзводстаенными матерналамн по согласованнЕО с 
руководителем, назначенным от предггрндтнд. иметь 
c e q - о о л н ы н  доступ и пользование фондом учеонон. 
>чеоно-методической литерату^ы на базе библиотеки и 
ч и т а л ь н ы х  залов, лабораторной базой, компьютерной 
иной техникой в учебных пелях:
2) Па ю змеш енае вреда. пржлнЕезнсго здоровью в 
процессе ирохозедення оо>чеЕия ез предприятия:
3) После завершения проф-есснональной подготовки и 
успешного прохождения итоговой аттестации 
продолжить работу по по.тлч енной s-д а.тдоктьлшш на 
предпр-иятнн. при наличии ьаканенн.

3. ОТВЕТСТВЕННОС ТЬ СТОРОН

10. i:. вевсполненне. либо веваллежаоее исшшнинве 
с е о н е  обяэанвосген. прелусмстренньпс васгояовтм 
Договорсш. стороны несут ответственность, 
уставовленнс-н левств^"юш1м  каконпаательством 
Республики Казахстан.

4, П ОРЯДО К РАЗРЕШ ЕНИ Я С П ОРОВ

11. Рззнотласвка н своры, военнкаюшне в нровессе 
Еьшо.тнення настояоего Договора. разрешаются 
непосрелственво сторовамн в гелях выработки 
БЕЗнмопрнем.темых penzeznn.
12. Вопросы, ве разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки воанмоприеылемых решений. 
раЕрешаются в соотввтствнн с- ленствутошнм 
ззЕоволательством Республики Какакстан.

?. СРО К  ДЕЙСТВИЯ, П ОРЯДО К  
И ЗМ ЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО  

РАСТОРЖ ЕНИЕ

13. Настояшнн договор вступает б силу со дня его 
подписания сторонами и действует до полного 
залершення соучення ооучаюлшмея.
14. Зсловня вастояшего Договора могут быть 
нзмевеЕЫ в дополнены по взаимному шюьменному 
оотлашенню сторон.
15. Настоящий договор заключается в трек экземплярах 
по одному экземпляру для каждой Стороны нхеЕСГЕНх 
одинаковую юридическую ситу.
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Приложение 3

Ф П ВКГУ 051-19-03

Форма плана совместной деятельности с обучающим предприятием -  
партнером по реализации элементов дуального обучения

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Директор предприятие/учреждение Методическим Советом ВКГУ
__________________ И. ° . Фамилия им. С.Аманжолова
« » _____________ 2018 г. Председатель

__________________ И.О.Фамилия
«__» _____________ 2018 г.
Протокол №____

Плана совместной деятельности с обучающим 
предприятием -  партнером по реализации элементов 

дуального обучения на 201 -201 уч.год

Специальность:__________________
Курс:____
Количество студентов: ____
Дисциплина: __________________

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

№
п/п Содержание работы Кол-во

часов
Сроки

прохождения
Отметка о 

выполнении
1
2
3

Зав.кафедрой И.Фамилия
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Приложение 4
Ф П ВКГУ 051-19-04
Форма приказа о реализации элементов дуального обучения

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Казакстан Республикасы 
ВЫм жэне гылым министрлнтнщ 

«Сэрсен Аманжолов атындагы 
ШЫГЫС КАЗАКСТАН 

МЕМЛЕКЕТТ1К УНИВЕРСИТЕТЕ 
шаруашылык журпзу 

кукыгындагы республикалык 
мемлекетпк кэсшорнм

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения 
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН Ы Й 
УНИВЕРСИТЕТ 

имени Сарсена Аманжолова» 
Министерства образования и науки 

Республики Казахстан

БУИРЬЩ ПРИКАЗ

О закреплении предприятий -  партнеров 
дуального образования

В связи с внедрением в образовательный процесс университета 
элементов дуального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить за специальностями следующ ие предприятия - партнеры и 
преподавателей от данных предприятий:

№ Наименование предприятия- 
партнера Специальность

Ф.И.О. и должность 
преподавателя от 

предприятия

Основание: служебные записки заведующих кафедр.

Ректор, профессор М.Телеген
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№ ФИО Должность Дата Подпись
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РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений

Дата
внесения

изменения

ФИО лица, 
внесшего 

изменение
Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Номер
проверки

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
проведенной 

проверке

Дата
проведения

проверки

ФИО лица, 
проводившего 

проверку
Подпись
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