
ДОГОВОР
на проведение профессиональной практики обучающихся 

ОП «Юриспруденция» Академии Кайнар.

г. Алматы «29» марта 2019 г.

В соответствии с Положением Академии «Кайнар» о профессиональной (научно- 
исследовательской, производственной, учебной, преддипломной) практике 
обучающихся Учреждение Академия «Кайнар» в лице Президента Омарова Е.С., 
действующий на основании Устава с одной стороны и именуемый в дальнейшем 
«Академия» и ТОО «Юридическая компания «Альфа Эксперт» в лице директора 
Нагашибаева А.А., действующего на оснрвании Устава с другой стороны (далее 
Предприятие) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего Договора является создание условий обучающимся по

образовательной программе «Юриспруденция» для прохождения
профессиональной практики.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Академия» обязуется:

1) разработать и согласовать с Предприятием программу профессиональной 
практики и календарные графики прохождения профессиональной 
практики;

2) за две недели до начала профессиональной практики предоставить 
Предприятию для согласования программу, календарные графики 
прохождения профессиональной практики с указанием количества 
обучающихся;

3) назначать руководителей практики из квалифицированных преподавателей;
4) обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, обязательных для сотрудников Предприятия;
5) организовать прохождение и осуществлять периодический контроль 

профессиональной практики обучающихся в соответствии с 
образовательной программой и с графиком учебного процесса;

6) оказывать сотрудникам Предприятия методическую помощь в организации 
и проведении профессиональной практики;

7) принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если 
они произошли с участием обучающихся в период прохождения практики.

2.2. «Предприятие» обязуется:
1) принять по направлению на профессиональную практику обучающихся по 

«Юриспруденция»;
2) обеспечить обучающихся условия безопасной работы на рабочем месте (с 

проведением обязательных инструктажей по технике безопасности и охране



труда) и в необходимых случаях проводить обучение безопасным методам 
труда;

3) обеспечить предоставление квалифицированных специалистов Предприятия 
для руководства профессиональной практикой обучающихся-практикантов 
в подразделениях (управлениях, отделах);

4) создать необходимые условия обучающемуся-практиканту для выполнения 
программы профессиональной практики на рабочих местах с 
предоставлением возможности ознакомления технической и другой 
документацией, необходимой для успешного освоения обучающимся 
программы профессиональной практики и выполнения ими 
индивидуальных заданий;

5) не допускать использования обучающихся-практикантов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 
специальности обучающихся;

6) сообщать в Академию о всех случаях нарушения студентами трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка государственного органа, а 
также случаях несоответствия физического и психического состояния 
здоровья;

7) по окончании профессиональной практики выдать характеристику о работе 
обучающегося и выставить оценку качества прохождения 
профессиональной практики.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Каждая из сторон, подписавших (согласовавших) настоящий Договор, признает 

свою ответственность в пределах своих полномочий и обязуется сотрудничать в 
разрешении возникших проблем на принципах взаимного согласия и 
состоявшихся договоренностей.

3.2. В случае возникновения споров и разногласий при толковании или применении 
положений настоящего Договора Стороны разрешают их путем консультаций и 
переговоров.

3.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3.4. Все изменения и дополнения к Договору вносятся по согласию сторон путем 
проведения консультаций и переговоров.

3.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и согласования 
между сторонами и действует с «29» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г.

3.6. Настоящий договор может быть продлен, изменен, дополнен и расторгнут по 
соглащению сторон с составлением протокола, который будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора.

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.



«Академия «Кайнар» 
г. Алматы, ул. Сатпаева, д.7А 
тел.8 (727) 2558366, 
факс: 8 (727) 2558673 
e-mail: kainar@kazuniver.kz

Презид

ТОО «Юридическая компания 
«Альфа Эксперт»

г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д.1В 
тел.: 8(777) \\\9̂  
e-mail: iail.ru

маров Е.С. Директ гашибаев А.А.
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