
договор
на проведенIIе практики студеIIтов

г.Жалал-Абад

Государственное образовательное учереждение

2019 r.

высшего

профессионаJIьного образования <Научно-исс.]тедOвательский медико-

социаJIьный институт)), именумен9rr1 в далънейшем институт, в лице ректора
с одной стороны, и

именуемая в даJIьнейшем Организация в лице

другой стороны, закJIючили настоящиЙ договор он нижеследущем:

1. Предмет договора.

Стороны приниN,{ают на себя обязательства по организац!ти шрактики

студентов на условиях, предусмотренньD( настоящим догсвором.

2. ОбязаЕности сторон.
Институт обязуется:

выпускающих кафеДр для руковсдства практикой;

Предварителънс до начала практики представитъ Организачии дJUI

согласования положение, программу практики, информироватъ о

сроках проведе}Iия ITрактики и списки студе}Iтов, проходящих

ITрактику;
Направить в

Принимать
несчастньIN

Организацию студентов в сроки, согласно графика;
Организации

трудовым законодательством Кыргызской республики;
ilринимать из числа опытньrх работников Организации

преподавателями совместителями, в качестве руководителей
практики от предприятий и 0платитъ сOгласно существуIощим

нормативным документам ;

предоставитъ работникам Организации возможность полъзоватъся

научнои библиотекой, приниматъ r{астие в нау{но-исследовательских

и других работах.

2.2 Организация обязуется :

мест для проведения

2.t.
о

a

a

ý участне в расследовании комиссией
случаев, происшедших со студентами в ссответствиLI с

о Предоставитъ
практики студентов;

. Создать необходимые условия для выпоJIнения студентами шрограмм

практрIки. Не доrryскать по время практики использования студентов-

практикантов на роботах, не предусмотренных программой практики;



Назначитъ квалифицированных специалистов для руководства
практикой, которые контроJIируют прохох{дение практики в

соответствии с программой, оказываIот помощь студентам в подборе

необходимых метериыIов для выполнения индивидуаJIьных заданий;

Обоспечить качественное проведение общего инструктажа по

правилаN{ техники безопасности, с офорлллением установленной
документации;
Обеспечить студентов в случае необходимости защитной оде}кдоЙ,

спецобувью и средствами индивидуальной защиты;
Предоставлять студентам-праюикантам возможность пользоваться
имеющеЙся в организации литературоЙ, техническсЙ и другоЙ
дакументацией;
Проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о

производственной деятельности студента во время практикi ;

Контролировать за соблюдением студентами правил внутреннего

распорядка и трудовой дициплины; в необходLiмых слyчаях

уведо},Iление института обо всех слу{аях нарушений.

3. УсловIIя договора

Щоговор сOставлен в двух экземплярах и
экзампляру у каждой строны. Всryпает в силу
обеипtи сторонами. Срок действия договора по

4. Реквизиты сторOн.

Инстпryт

хранится IIо одноN{у
а момента подписанI,Iя

год.

Оргirнизация


