
ДогOвоl,
н8 проведешfiе практliкtt сryдентов

г.Жалsл-Абад к-Ь> ry ,2llЦ r.

Госу.чарственшое образовательнш учере}кденке высшего
профессиокального образования кНаучно-исследовательский медико-
социмlЕьй институтD, й в даlьнейшем институтl в лице рвктора

одной сT ороны,

иr\,tенуемая в даJIьнейшем Организация в Jlице
другой gтOрOпы, закIIlочили настоящшй договор он нижgслеlryщOм:

l, Прелшетдоrоворя.

СТороНы Прнllнмают на себя обязательства по организации праlстики
студентов на условиях, предусмотренкьтх наýтоящЕм договором.

2. Обяrаппостп cтopoll.
2.1. Инстиryт обязуется:

. Назпачать квалифицировашных специ&IIистов из числа преподаватеrей
выrryскающих кафедр для руководства праrстикой;

о Предварт.rтельЕо д0 начаJIа практики представпть органпзации дrя
соглаgOвания пOлOжение, программу пр8ктики, информирватъ о
сроках проведепия практики и сIтискп студеfiтов, проходящих
практику;

. Направпть в органнзацию студентов в сроки, согластто графrтка;
о Г[риuшмать участне в рассJIедованши комисоией организации

нссчастньD( слуmсв, происшвдших со студентами в соответствид с
трудOвым законодатвльством Кьrргызской республики;

. Приншмать ш} Iшсла 'опытннх работников
пр€подаватýлямн совместителяп{и, в качестве
практики от предпрпятий и оплатить согласно
норма,tивным документам;

Организачяи

. Предоставить работникам орrанизацл.tи Bogмo}Kltocтb пользоваться
нпУtноЙ бибшотвкоЙ, rrринимать )цастие в нsучflо-исследоватеfiъскЕх
н друп{х работпr.

2.2 Организsция обrзуется :

. Предоставить /ю мсст для проведеlIия
практики студентов;

. Создать необходlтмые условия для выполнеЕия счцентами программ
практики. Не допускаl,ь по время практикlл исttоJlьзованнrl студентов-
практикактов на роботах, не предусмотренньтх программой практики;

руководителей
ý}ществующим



. Назначкть lсвалпфнчнроваmпr ýпециаяиýтов дIя ,руководсrвs

rтрr*пткоf,, Ko{ýpшg ко}проJtgршоr прохохцение пршсrшffi Е
соотвgтtтвtfн ý пporyBмItfiof,, оrпзнваrот помоц& студентаrd в подбор
необхоrшпrrпк нOтернаJIов Iшr ýнпоJIнення IIнJIпзклуаJIьных заданrrft ;

. обоспвчrrгь качеýтвеннOё првsдвнш€ общего ннýтрукfаrка по
пpаBt{Jlsltt тqrнilки безоmýilостн, с офрмленнgм уgmповJIепноf,
докумЁllташ;

. Обаспечпъ gIудсЕтов в сJI}цrЁ необхошrмоgпl защrmюf, одея(доf,,
споцобувью ll срЁдgгgами шндЕвцýвJIьной зщцштш;

. Прgдоgташrть сrудештаt -пр&Еrrrrв}rтЕм вfrtмо)|(воýтъ поJIъзовптьсi
шrrеющеftсл в оргшIвшIIrп лптврвqрой, техннчоской Е лругоfi
лпкрtеtrrшшсй;

. Проверrrъ отчgrш праrfirкантol, соgтавлrlть харакrвр}rсЕrку о
прошводствiнноfi деяте,Бноспr студgкrs во время пр8кп{юr;

) Контрошryоваrъ зf, собlподеlшсш сrудеltтамн прав}ul Е}Iутреннего

рцýrrорлlсt н труловоf, дпýlплиfiы; в необходglйD( &тrучаях

увёдоtJlсшrе шЕстm)rта обо вссr( сJýлrмх шарушенrfr.

3, Ус.повrr доmвOрg

.Щоговор соGтsвяен в дIуr( эк}ýliIlJIярsх н храднтýя шо одrому
эвsмIIJlяру у кхдо* строЁш. tsсrупаст в силу с rдомеЕта подгIис8"[lкя
gýзrrrш gюронпr.п. Срк да*стшл договорr по ,J rtд.

4. Рвквшхптш cTopotl.
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