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образовательное учереждение высшего
<<Науrно-исследовательский медико-
в дальнейшем институт, в лице ректора

с одной стороны,
0zЭ;

именуе в д€шьнеишем ганизациrI в лице

другой стороны, закJIючили настоящий договор он

1. Предмет договора.

о

a

соответствии с

работников Организации
качестве руководителей
согласно существующим

2.2 Организация обязуется :

о Предоставить мест для проведениrI
практики студентов;

о Создать необходимые условия для выполнения студентами программ
практики. Не допускать по время практики использования студентов-
практикантов на роботах, не предусмотренных программой практики;

Стороны принимают на себя обязателъства по организации практики
студентов на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2, Обязанности сторон.
2.|. Инстиryт обязуется:

о Назначать кв€Lлифицированных специztлистов из числа преподавателей
выпускающих кафедр для руководства практикой;

о Предварителъно до нач€Lпа практики представить организации для
согласования положение, программу практики, информировать о

сроках проведениrI практики и списки студентов, проходящих
практику;
Направить в Организацию студентов в сроки, согласно графика;

Принимать участне в рассJIедовании комиссией
несчастных случаев, происшедших со студентами в

трудовым законодательством Кыргызской республики;

Организации

Предоставить работникам Организации возможность полъзоваться
научной библиотекой, принимать участие в науIно-исследовательских
и других работах.
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Назначить квалифицированных специаJIистов для руководства
практикой, которые контролируют прохождение практики в
соответствии с программой, ок€lзывают помощь студентам в подборе
необходимых метери€tлов для выполнения индивиду€Lпьных заданий;
Обоспечитъ качественное проведение общего инструктажа по
правилам техники безопасности, с оформлением установленной
документации;

. обеспечить студентов в случае необходимости защитной одеждой,
спецобувью и средствам и индивидуальной защиты ;

студентам-практикантам возможность пользоваться
организации литературой, технической и другой

о Предоставлять
имеющеися в

дакументациеи;
Проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о
производственной деятельности студента во время практики;
Контролировать за соблюдением студентами правил внутреннего

распорядка и трудовой дициплины; в необходимых сл)чаях

уведомление института обо всех сл}чаях нарушений.

3. Условия договора

,Щоговор составлен в двух экземпJuIрах и хранится по одному
экзампляру у каждой строны. Вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами. Срок действия договора по год.

4. Реквизиты сторон.

Инстиryт
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