
договор
па IIроведенпе практпкп студептов

г.Жалал-Абад u-Щ, ёз 20 (9r.

ГосударственЕое образователъное учереждение высшего
rrРОфеССиОнtшьнопо образования <G{ауlно-исследовательский медико_
соtшаqрнъй инстичд>, в дагlьнейшем институг, в лице ректора

с одной стороны,
о 22, 2"rл

имеЕуемм в Организаlцля в'лице а
другой сторо}Iы, з€IкJIютIиJIи настояцd договор он

1. Прлrrет договорд.

Стороны принимают па себя обязательства по организации праIоики
с"тудеЕтов на услоВИtrл, ПРе.ryсмотреЕЕьD( настояццлItd доповором.

2. Обязаппости стоIюш.
2.|. Иrrстиryт обязуется:

. Назначатъ кваш.rфиццроваIrных спеIшшIистов из ЕIисла цреподавателей
выпускtlюпцпr кафедр дIя руководства rrрактикой;

. Предварrгельно до начапа практики предстаэитъ Оргашlзшrии дJIя
соглtюовшIия положение, програлдry пракшпки, шlформцровать о
cpoKED( цроведения пракгшш п списки студеЕтов, проходяIщD(
пршffиIry;

. Направитъ в Оргшrизацию студеЕюв в сроки, согласно графп<а;. Приrшматъ }часгне в расследовании коtrдлссией Организации
несчастныr( сJýлIаев, происшедIIID( со студентами в соответствии с
тудовым зtконодатеJIъством Кыргызской ресrrублики;. Приrппrатъ Ез числа опытньtх рабошплков Организаrцаи
цреподаватеJIями совмеSIЕпеJIями, в качеgгве руководлтелей
пршсп{ки от rrредгrрият*й п оппатитъ согласно существующим
нормативным доцументам;

. Предоставитъ работникаlrл Орrаrшзаlши возможность пользоваться
Наl"rпой бпбrmотекой, прrшп,rSтъ }цастие в IIа)Ено-исследовательскЕх
и друпD( работшt.

2.2 ОргаtпtзшIия обязуется:

. Предоставитъ мест дJIя проведения
праIсшrки сгудеIrтов;

. Создать необходиtrlЫе УСЛовия дIя выпоJIIIения студентами программ
прtlкгикИ. Не доrryскатЬ по времЯ прtilсгики испоJIьзования студеЕтов-
пракгик!штов на роботаrr, не цреryсмотенных програмil.rой праrстиrcл;



. Назнатлть квапифицированIIь,D( специапистов N|я руководства
rrракппсой, которые коIIтоJшIр}Iшг прохохдение практшс.r в
соотвЕгствии с проIраммой, оказываrот помопр gIудентам в подборе
необходимьпr метериалов дJIя выпоJIнения шд}IвидуаJIъньD( задffiIй;

. обоспе.rить качественно€ проведение общего инструIсгФка по
IIравилам техникп безопасносfи, с офорт,агrением устztновпенной
документации;

. обеспешлтъ студеIпов в сл)лае необходлlrлости заIrFrгной одеждой,
спецобувью и средствtлIt{и IшдI|вцю/аJIьной защIты;

. Предоставлять ст}дентаIчr-прдсгикш,таIt{ возмо]кность поJIъзоваться
имеющейся в организшщ rпrгераryрой, технической п другой
дакументаIцей;

о Проверять отчеты пракгикап:гов, составJIять характ€ристику о

цроизводствешrой деятеJIьЕости студента во время пракп{ки;
. Кокгрошrроватъ за собrшодешrем студеЕга}rп правил вЕутреннего

распорядка п трудовой дFгрпrлтлrты, в необходпьrх сJrучаях

уведом.пение института обо всех сJIучаях нарушений.

3. Ус;rовпя договора

,Щоювор составлен в ,щух эвемплярж и хранится по одному
экзrлшIпяру у ка:кдой строны. Вс"гупает в сIшу с момента подписания
обеr,rтrrи сторонаil{и. Срок действия доповора по год.

4. РеквпзЕты сторош.

Шшстптуг Органпзация


