
Инструктаж по технике безопасности и охраны труда

№

1)

Характер 
инструктажа

Вводной 
инструктаж

Дата 
7^. 
Ж <2

Кто проводил инструктаж Подпись 
студента

2)

Первичный 
инструктаж 
на рабочем 
месте

3)
Повторный 
инструктаж 
связанный с 
переменной 
рабочего 
места



Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики

Кызыл - Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики 

им. Т. Кулатова

Дневник

студента(ки)

группа_

специальность 4^//

практика на

Календарные сроки практики:

По учебному плану начало «

Дата прибытия па практику с «

Дата выбытия с места практики <



Задание на практику

«Утверждаю»
Замдиректора по ПО

Киргизбаев А.К
«-/» 2(У^<г.
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Заключение о прохождении практики

I, Руководители, практики от:
колледжа СсХШ €>ОеЯ $ __________________________

Отчет рассмотрен на цикле_______________________________ ______

« » 20____г.
Оценка _______________________________
_______________________________ от «____»20___г.

Комиссия:



Общие вопросы практики

Участие в экскурсиях, научно-исследовательской и 
рационализаторской работе, общественно-политической и 
культурно-массовой работе

Краткая характеристика и заключение предприятия о 
студенте по выполнению общественно-политической практики 
(его деловые качества, грамотность, дисциплина, политическая и 
общественная активность)



Кызыл-Кийский горнотехнический колледжа инновации и 
экономики им. Т. Кулатова

Удостоверение 
на прохождение практики

Командируется
(город, село, предприятие)

для прохождения^'^/Щ/? фактики

сроком сХ 0^?. &О по 0/. О&. 

Приказ № 3 от ■ З'ОЛуЬ-

М.П.
Зам. директора по ПО 
Киргизбаев А.К



График прохождения практики

Подписи руководителей практики от:
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Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв 
руководителя
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