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Госуларственное

договор
на проведеItие практlrкII студентов

u/J,
ооразовате.,Iьное учережf,ение

профессиона,Iьного образования <На,лчно-исследовате;ьскиЙ
социалыlый

и\{еtlуеil,tая в iаIlьнейшеrt Организация в --Iице
rру,гой стороны. З8КЛЮЧИ;,ти настояЩий договор он ни;кеследУщеIu:

l. Предпtе, договора.

Стороны прини}lают на себя обязаr,е.,lьсr,ва llo организации практики
ст,vдентов на усJIов![ях, пред},смотрен н ых настоя щи }t .f, оговором.

2. Обязанностlt cтoport.
2.1. Инстиryт обязуется:

20/?r.

высшего
Iltедико-

о IIазначать квzL,Iифиuированных специarJТистов из чис.lа преподавате.цей
выпускаюших кафедр ].1я рчководства практикой;

о Предварительно до начаlа прЕlктики представить Организаuии для
сог.iIасования положение, програ}r\t\' практики, инфор}tировать о
сроках проведения практики и списки Сгу"JентоВ. проходящих
практик},;

a

a

Направить в Орган}lзацию сryдентов в сроки, согласно графика;
ПpиtlltrtaTb УЧаСТНе В РПСС;l€ДОВаНИИ КОtчtИССИеЙ

случаев, происшедших со сryдента}Iи в
трудовым законодате-,Iьством Кыргызской респубJики;о Принимать из чисJа опытньrх работников Организачии
преподавателями совместителями, в
практики от прелприятий и оп.:Iатитъ
НОРМ аТИВНЫ}I ДОКУ'IчtеНТаМ ;

о Предоставить работникаrt Организации
научной библиотекой, принилlать уIастие
и других работах.

2.2 Организаllия обязуется :

о Предоставить ?^r. - - ",ru,--', т";о }tec' дjIя провеJения
практики студентов:

о Создать необходиNIые условия д",Iя выпо-цнениJl стчдентаIltи програ}ltt
tlракl,икИ. Не допУскатЬ ПО ВРеrчIя практики испо.-Iьзования ст},деIIтов-
практикантов на роботах, не пРеД}.сrrотреIIIIых програrt\lой практики;

несчастных
Организачии

соответствии с

качестве руководителей
сог.]асно существу,ющиill

возможность пользоваться
в на\чно-исследовате.-I ьс ких

!" С)э*z ?яJ-rот О е-



Назначить квалифичированных специалистов для руководства
практикой, которые контолируют прохождение практики в
соответствии с програм}rой, оказывают помощь студентам в подборе
необходимых MeTepи€1,IoB для вьшолнения индивидуzшьных заданий ;

Обоспечить качественное проведение обшего инстуктажа по
правилам техники безопасности, с оформление\{ }ст8нов-lенной
докч\{ентации;
Обеспечить студентов в с-тучае необходимости защитной одеж.f,ой,
спечобу,вью и средства\lи l,tндивидуагrьной защиты;
Прелоставлять студента}{-практикаIIта\t воз}tожность по.-Iьзоваться
илtеющейся в организации литературой, техни.tеской и "tругой
даку}rентачией;
Проверять отчеты практикантов. составля,гь характеристик), о
произволственtlой деяте-]ьности ст},дента во вреIýIя практики:
KoHTporlrpoBaTb за соб.,rюдениеtчt студентаIuи правил вн}треннего
распорядка и трудовой диципJIины; в необходиlчtых сл\чаях
уведомление инстиц,та обо всех сJI\,чаях нарушений.

3. Ус;lовrtя Jоговора

.I(оговор состOв;lен в JB),x экзе}lп-,Iярах и хранится по одно}!у
экзампляру.- }, каждой стоtlы. Всryпает в силу с Mo\leHTa подписаIIия
обеиrrи сторонауи. Срок Jействия договора по

4. Реквшзllты сторон.
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