
Договор
О проведении производственного обучения и практики студентов

г. Кызыл - Кия от « О?» 2022г.

Настоящий договор заключен между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжом инновацг 
и экономики им. Т. Кулатова , в лице директора (ККГТКИ и Э) Ж. Дж. Матосмонов

Именуемые в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны заключили нижеследующий 
договор
между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжам инновации и экономики им. Т. 
Кулатова руководствуюсь учебными планами и программами для подготовки 
квалифицированных специалистов направляет на

Производственную, учебную, технологическую, преддипломную практику студентов по

Учебное заведение обязуется:
1. Обеспечить своевременную явку студентов. Оказывать работникам предприятия, 

методическую помощь в организации и проведении практики.
2. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, i 

т. ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарно безопасностг 
в соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми.

3. В случае нарушения трудовой дисциплины принять необходимые меры.
4. Назначить руководителя практики со стороны колледжа.

Предприятие обязуется:
1. Предоставить для студентов оснащенные, соответственно профессиям, рабочие места, в 
качестве дублера посещение цехов, необходимые оборудования и установки.
2. Проводить инструктаж по технике безопасности. Обеспечить студентам безопасные условия 
прохождения практики, отвечающие санитарные правила и требования охраны труда. Назначит 
руководителей практики от организации, определить наставников.
3. Ознакомить с необходимыми материалами практиканта.

Прочие условия.
l.Bce  споры, возникающие между сторонами по договору разрешаются путем переговоров 
и действующим законодательством.

Срок действия договора до « ^6 » « года.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру у каждой стороны.



Договор
О проведении производственного обучения и практики студентов
г. Кызыл - Кия от « У » /X________ 2022г.

Настоящий договор заключен между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжом инновацг 
и экономики им. Т. Кулатова , в лице директора (ККГТКИ и Э) Ж. Дж. Матосмонов 
с одной стороны .

/Ь Я г

Именуемые в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны заключили нижеследующий 
договор
между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжам инновации и экономики им. Т.
Кулатова руководствуюсь учебными планами и программами для подготовки 
квалифицированных специалистов направляет на

Производственную, учебную, технологическую, преддипломную практику студентов по

Учебное заведение обязуется:
1. Обеспечить своевременную явку студентов. Оказывать работникам предприятия, 

методическую помощь в организации и проведении практики.
2. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, i 

т. ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарно безопасносп 
в соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми.

3. В случае нарушения трудовой дисциплины принять необходимые меры.
4. Назначить руководителя практики со стороны колледжа.

Предприятие обязуется:
1. Предоставить для студентов оснащенные, соответственно профессиям, рабочие места, в 
качестве дублера посещение цехов, необходимые оборудования и установки.
2. Проводить инструктаж по технике безопасности. Обеспечить студентам безопасные условия 
прохождения практики, отвечающие санитарные правила и требования охраны труда. Назначит 
руководителей практики от организации, определить наставников.
3. Ознакомить с необходимыми материалами практиканта.

Прочие условия.
1 .Все споры, возникающие между сторонами по договору разрешаются путем переговоров 
и действующим законодательством.

*
Срок действия договора до «______» «__________________20 года.

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру у каждой стороны.

Ж. Дж Матосмонов
Директор ККГТКИ и Э

МП

Руководитель предприятия 
(учреждения, организация^

у 2022 г.

МП



Договор
о прохождении практики студентами

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « 20^

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Матосмонова Ж.Ж действующего на основании Устава, с одной

именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2.0бязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



2.2.Колледж  обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, 
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством.
3.3.1. Срок действия договора с «^» 20<^Я г. по «ЗУ 20<^^т.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

Колледж:

(наименование орган:
Юридический адрес
______ /ГЗ с
Фактический адрес:

ектрЬнны]

ie организации полностью)

Тел/факс, электронный адрес________________

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия,
ул. Школьная 12.

(подпись)

Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.

МП

Электронный

Директор 
Матосмонов



Договор
О проведении производственного обучения и практики студентов

г. Кызыл - Кия
от « 2022г.А

Настоящий договор заключен между Кызыл-Кийскийским горнотехническим колледжем 
инновации и экономики им. Т. Кулатова, в лице директора (ККГТКИ и Э) Ж. Дж. Матосмонов 
с одной стороны, и

Т. Kulatov пи Kyzyl-Kiya Й -t.fi: Zh. J. Matosmonov

Закрытое Акционерное Общество «Южно-Кыргызский цемент» (ИНН 02306200510026). 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице управляющей организации OcOO «Stone Group» 
(Стоун Труп), согласно Договору о передаче полномочий исполнительного органа ЗАО «Южно- 
Кыргызский цемент» от 01 ноября 2016 года за №2909 (Д16-СД), 9п Ж «Yuzhno-Kyrgyzskiy 

cement» (£Й*ЯА1Я^: 02306200510026), АТШЙ "£@А" ,

«Stone Group» 12/^^2016^ 11 Я 01 Н2909 (Д16-СД)-^ «Yuzhno-

Kyrgyzskiy cement» ±11“kx Я^5£Й^ сз (°] ( 2018 Й 09 Я 06 0

1 ) с другой стороны, заключили нижеследующий договор:
Кызыл-Кийскийский горнотехнический колледж инновации и экономики им. Т.

Кулатова руководствуюсь учебными планами и программами для подготовки 
квалифицированных специалистов направляет на
Я- - Wb kAAlW “±).lk” SkAT. Kulatov Kyzyl-Kiya Г )1кШ^^.#г 'Ж AM,
^IT Ш FtMA

Производственную, учебную, технологическую, преддипломную практику студентов по направлениям:
т>1к. SA,

Открытые горные работы
Технические эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования
Электроснабжен ие & 
Строительство и эксплуатация здании и сооружении
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям :
Банковское дело TH If Эк;
Программирование и обеспечение вычислительной техники
Налог и налогообложения 
Менеджмент по отраслям HffkifffllT 
Компьютерные системы и комплексы

Учебное заведение обязуется:
1. Обеспечить своевременную явку студентов. Оказывать работникам предприятия, 

методическую помощь в организации и проведении практики.
Жо А£Як3ЖШЙо

2. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, в 
т. ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарно безопасност 
в соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми.

3. В случае нарушения трудовой дисциплины принять необходимые меры.



г

4. Назначить руководителя практики со стороны колледжа.

Предприятие обязуется: ТкгИктрС ФИ: 
1.

2.

3.

Предоставить для студентов оснащенные, соответственно профессиям, рабочие места, в 
качестве дублера посещение цехов, необходимые оборудования и установки.

iw>

Проводить инструктаж по технике безопасности. Обеспечить студентам безопасные 
условия прохождения практики, отвечающие санитарные правила и требования охраны 
труда. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.

ПП Й! УФ о

Ознакомить с необходимыми материалами практиканта.
iк £ В $ $ И Й М о

Прочие условия. о
4. Все споры, возникающие между сторонами по договору, разрешаются путём переговоров 

и действующим законодательством.
ХЯ Й Й д' I**]Т Ят < ф- $ Й Й Ш Й ФП Эй Т ЛЛ '?£ о

Срок действия договора до «31» «декабря» 2023 года.
«31.12.2023 Ф».

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру у каждой стороны.

ЗАКАЗЧИК
Кызыл-Кийскийский горнотехнический 
колледж инновации и экономики им. Т. 
Кулатова
Адрес: Баткенская область
г. Кызыл-Кия, ул. Школьная 12.
ИНН: 004081199510021
р/с 4409041103000795
БИК: 440001
Тел./факс (3657)5-01 -44,5-41 -54. 
e-mail: Gornyk 1932-@mail.ru.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
Адрес: Кыргызская Республика. 72341 I. Ошская 
область, Ноокатский район, участок Жин-Жиген 
ИНН: 02306200510026
КОД ОКПО: 23884792
Код УГКНС № 027, Ноокатского района.
Банк: Филиал ОАО «Оптима Банк»г. Кызыл-Кыя,
БИК 109021
Р/счет 1092120149200110
SWIFT: ENEJKG22
Тел/факс: 996 3657 5 60 00

Директор ККГТКИ и Э

Управляющая организация
OcOO «Stone Group» («Стоун Г’руп»). 
действующей в интересах
ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»,

Ж. Дж Матосмонов
kkt Zh. J. Matosmonov

М.П. М.П.

mail.ru


Договор
о прохождении практики студентами

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « ОС » &£ 2(Ъ&^г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Матосмонова Ж.Ж действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

в лице
(должности ФИО руководителя парностью) у

действующего на основании Оо /3 Д? к
СО(устава, доверенности и т.д.) '

именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2,Обязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



2.2.Колледж  обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия,
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством. ,
3.3.1. Срок действия договора с «Оь» О £ г. по » /z гогг-г.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

(наименование организации полностью) 
Юридический-адрес: <г ,
_____ . 2- / 
Фактический адрес: ? . [ЛлА__

Тел/факс, электронный адрес^ГЗу^- ~

Колледж:

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия, 
ул. Школьная 12.
Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.
Электронный адрес: Gomyak-1932@mail.ru

mailto:Gomyak-1932@mail.ru


Договор
о прохождении практики студентами

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « О/ » ОА 20р&г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Матосмонова Ж.Ж действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и .

именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2.0бязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



2.2.Колледж  обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, 
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством.
3.3.1. Срок действия договора с «о/ » 20 М г. по «О/ » 20^/ г.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

Предприятие: Колледж:

(наименование организации полностью)
Юридический адрес: 7 _
_____''f ___  2 - Л   
Фактический адрес: и ■
_____ _____________________________________  
Тел/факс, электронный йрес

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия,
ул. Школьная 12.
Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.

МП

Электронный адрес:

Директор 
Матосмонов Ж.



Договор
о прохождении практики студентами

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « Z-j- » 20.21г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Матосмонова Ж.Ж действующего на основании Устава, с одной 
СТОрОНЫ, И гх г\

именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2.0бязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



/
2.2.Колледж  обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, 
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством.
3.3.1. Срок действия договора с «__ »_________ 20__ г. по «___»_________ 20 г.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

редприятие: Колледж:

(наименование организации полностью) 
Юридический адрес:

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия,

Фактический адрес:

Тел/факс, электронный адрес

ул. Школьная 12.
Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.

МП

Электронный

Директор 
Матосмонов

@mail.ru

mail.ru


Договор
о прохождении практики студентами

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им.
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « 20^^.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Матосмонова Ж.Ж действующего на основании Устава, с одной

(У~7(наименование организации, предприятия) .
в лице ,

у 7 7(Ьолжностъ, ФИО руководителя полностью)
действующего на основании УУУ

« (устава, доверенности и т.д.)
именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2,Обязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



2.2.Колледж  обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, 
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством.
3.3.1. Срок действия договора с «/У» Ш&иЛ' 20*5<г. по «Л/» 2(Ъ/^г.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юрадичёскую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

Колледж:

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия, 
ул. Школьная 12.
Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.
Электронный а

Ла '
(наименование организации полностью) / 

Юридический адрес: М
t

Фактический адресе _________
■/cet'f

Тел/факс, электронный кдрес

МП

ги

Директор ко^ед:
Матосмонов_____

(наименование должности руководителя)

(ФИО)



Договор
О проведении производственного обучения и практики студентов

г. Кызыл - Кия от «Л?» //__________ 2022г.

Настоящий договор заключен между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжом инновацг 
и экономики им. Т. Кулатова , в лице директора (ККГТКИ и Э) Ж. Дж. Матосмонов 
с одной стороны

Именуемые в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны заключили нижеследующий 
договор
между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжам инновации и экономики им. Т.
Кулатова руководствуюсь учебными планами и программами для подготовки 
квалифицированных специалистов направляет на

Производственную, учебную, технологическую, преддипломную практику студентов по

a 7 7
Учебное заведение обязуется:

1. Обеспечить своевременную явку студентов. Оказывать работникам предприятия, 
методическую помощь в организации и проведении практики.

2. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, i 
т. ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарно безопасностт 
в соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми.

3. В случае нарушения трудовой дисциплины принять необходимые меры.
4. Назначить руководителя практики со стороны колледжа.

Предприятие обязуется:
1. Предоставить для студентов оснащенные, соответственно профессиям, рабочие места, в 
качестве дублера посещение цехов, необходимые оборудования и установки.
2. Проводить инструктаж по технике безопасности. Обеспечить студентам безопасные условия 
прохождения практики, отвечающие санитарные правила и требования охраны труда. Назначит 
руководителей практики от организации, определить наставников.
3. Ознакомить с необходимыми материалами практиканта.

Прочие условия.
1 .Все споры, возникающие между сторонами по договору разрешаются путем переговоров 
и действующим законодательством.

*
Срок действия договора до « /& » « ___________ 20^43 года.

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру у каждой стороны.

Директор ККГТКИ и Э 
Ж. Дж Матосмонов

мп

Руководитель предприятия
(учреждения, организация)
______ __________________________________________

« » 2022 г.
ч-

МП

; 0 .1 2 0 •

Со



Договор
О проведении производственного обучения и практики студентов

г. Кызыл - Кия от « 2022г.

Настоящий договор заключен между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжом инноващ 
и экономики им. Т. Кулатова , в лице директора (ККГТКИ и Э) Ж. Дж. Матосмонов 
с одной стороны

Именуемые в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны заключили нижеследующий 
договор
между Кызыл-Кийскийм горнотехническим колледжам инновации и экономики им. Т. 
Кулатова руководствуюсь учебными планами и программами для подготовки 
квалифицированных специалистов направляет на

Производственную, учебную, технологическую, преддипломную практику студентов по

Учебное заведение обязуется:
1. Обеспечить своевременную явку студентов. Оказывать работникам предприятия, 

методическую помощь в организации и проведении практики.
2. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, i 

т. ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарно безопасност! 
в соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми.

3. В случае нарушения трудовой дисциплины принять необходимые меры.
4. Назначить руководителя практики со стороны колледжа.

Предприятие обязуется:
1. Предоставить для студентов оснащенные, соответственно профессиям, рабочие места, в 
качестве дублера посещение цехов, необходимые оборудования и установки.
2. Проводить инструктаж по технике безопасности. Обеспечить студентам безопасные условия 
прохождения практики, отвечающие санитарные правила и требования охраны труда. Назначит 
руководителей практики от организации, определить наставников.
3. Ознакомить с необходимыми материалами практиканта.

Прочие условия.
1 .Все споры, возникающие между сторонами по договору разрешаются путем переговоров 
и действующим законодательством.

Срок действия договора до « Д/ » « A 20 года.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру у каждой стороны.

f

Директор ККГТКИ и Э 
Ж. Дж Матосмонов


