
договор
на проведение практики студентов

,rJE, Dэг.Жалал-Абад

Госуларственное

?0Еr.
высшеюобразовательное учереждение

профессионilльного образования Кнау*rно-исследовательский медико-
в дчлльнейшем институт, в лице рекгора

с одной стороны, и

имеЕуемая в дшlьнейшем организация в лице
другоЙ стороны, закJIючили настоящий договор он нижеследущем:

1. Предпrет договора.

стороны приниь{ают на себя обязательс,гва по организации практики
студентов на услови,]ях, предусмотренньж настоящим договором.

2. Обязанностш сторон.
2.1. Институт обязуется:

о Назначать квалифиuкрованных специ€lлистов из числа преподавателей
выпускЕlющих кафедр для руководства практикой;

о ПредВарительнО дО начала практикИ представитъ Организации дJUI
согласоВания положение, програI\{мУ практики, информировать о
сроках проведениJI практики и списки студентов, проходящих
практику;. Направить в Организацию сryдентов в сроки, согласно графика;

. ПриниматЬ участне в расследовании комиссией Организации
несчастных сJI),,чаев, происшедших со ст,чдентами в соответствии с
тр}цовым законодательством Кыргызской республики;

О ПриниматЬ иЗ числа опытных работников Организации
преподавателями совместителяNtи, в качестве руководителей
практики от предприятий и оплатитъ согласно существующим
норМ ати ВныLI Доку-Iчf ентам ;

о Предоставить работникам Организации возможностъ пользоваться
нау^rной библиотекой, прини},Iать )п{астие в на)тIно-исследовательских
и других работах.

2.2 Организация обязуется:

. Предоставить мест для проведениrI
прuжтики студентов;

О СОЗДаТЬ необходимые условия для выполнения студентЕlми программ
практикИ. Не доПускатЬ по времЯ праlсгики использовЕlния студентов-
практик€lнтов на робот€lх, не предусмотреннъrх программой практики ;
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Назначить квапифшrиромнных специалисюв дJIя руководства
праrстикой, кOтOрые контролируют прохождение практики в
соответствии с программой, оказывают помощь студентам в подборе
необходимьD( MeTepl i€rлов для вьшолнения индивид)i€lльных заданий ;

Обоспечить качественное проведение общего инстуктажа по
правиJlам техники безопасности, с оформлением установленной
ДОКУrчrеНТаЦИИ;

обеспечить студентов в слrIае необходимости заlrштной одецдой,
спечобувью и средствами индивидуагlьноЙ защиты;
ПредоставJIять студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющейся в организащ{и литераryрой, технической и лругой
дакументачией;
Проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о
производственной деятельности студента во время практики;
Контролироватъ за соблюдением студентами правил внугреннего
распорядка и трудовой дициплины; в необходимьгх сJryча"rrх

}rведомление института обо всех слгIаях нарушений.

3. Условня договора

.Щоговор составлен в двух экземплярах и
экзампляру у каждой стоны. Всryпает в силу
обеими сторона}rи. Срок действия доювора по год.

4. Реквнзltты сторон.

хранится
с момекга

по одному
подпнсания

Ишстштут Организац!lя
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