
договор
на проведешше прtктикrr студGптов

г.Жшlш-Абад о г, оч '2Щt.

госуларсгвенное образовательное учерФ(денпе высIпею
ПРОфССионiЦьного образэвания <<Наутrьисследовательский медико_

в да.пьнейшем пнст}rцд, в лице ректора
с одпой стороны, и

имешуемая в даJIьнейшем Организацпя в лице
другой стороны, закпючиJIи настояпшй договор оЕ нижеследущем:

l. Прлшет договорr.

Сторопы прrппмsют на себя обязаmшrъgrва по органкiаццш практ}rки
студентов еа условиях, пЕщ/смотрGшIiьD( tlаýmящим доFовором.

2. ОбпзашЕостш cтCIpoll.
2.1. Инстrгут обязуеrся:

. Назначать квалифицироваЕнъж спеtшаJIистов к} числа преподамтелей
выЕускающп,( к8Фдр дrIя руководства првrсппсой;

о ПРДварltтвльно до начаJв пракпrки представить Оргашваrии дIя
соглаGоваIrпя положеЕrе, шроrрош{у пр8rстlDg,,кпфорпrрватъ о
cpolglx проведенпя праlФикш }t списки gtудеmов, проходяших
пракгику;

о Направпть в Организац}rю студеЁюв в срOки, согласно графнка;
о Прпкпмать участне в расследовании коrпrсспей организации

песчiстпьш сrýп8ев, пр}rсшедшrх со сгудеЕтамg в соOrветствttи с
тудовым законодательством Кыршзской рсrryбпики ;

.r_ЦStЩ}ш.мать шl числа опнтпых работrrrков Орщrrизашии
l."-'.*qфsчодФателями совместнтепямп, в качестве рукЬволителей,.';;fiЁМиmr от тlрлпригmй и оIшатктъ соrтасЕо существующим

,; tи}рматIIвнн}t доку-мештаItl;
о Предрставить работникам Организации возrrrожностt'поrй5оuu*.,

" ",, , нау.r'цй библиоЕской, прннимать }частие в на}лrно-исследовательских
и друrтrх работа:t.

2.2 Орrанизация обжуется:

. Предоставить Во мест дJIя прведения
прlýшки студенюв;

. Создать необходltмне усJIовия дlя вшпоJIнения студештами программ
практики. Не лопускать по врgмя пршспrки шспользOвания студентов-
пракпrкантов на робmац не предусмотренншх программой пракпrки;



. Назначrrтъ квалифrпшроваtlшпt спеl{цllпцстов дtя руководства
практикой, ксюрые кошlроJIgр},кп прохождение практики в
соответствии с програлшоf,, оmзнваlот помощь студентам в полбор
нюбходrrмшt шетериаJIов дJtя вЕпоJIпенпя иlцивIлдуаJlыtых заддний;

о обоспечитъ качесtвенн(Е проведенне общеrо инструктажа по
правплаш тýýrкп бqзопасн(rсш, с оформленrrем устшIовленноfi
доку}rеЕтацшц

о обеспечитъ студентов в сJцвае необходпдостп заuштной одехцой,
спечобувью tl срсдства}rи вtlдllвцýвJьпой зашrы;

. ГIредоставllятъ студеЕ[аrr-прsкrнкакýам вrхý{ожIость поjrьюватъся
имеющейся в оргаЕизацпп лrtертурой, техннческой u лругой
лащумектшrпей;

. Прверять отчетш пракгикаlпоц составJlять характеристику о
производственноfi деятеlьности студеЕта во время праlстики;

. Контроlтцроваrъ зs соблюдеrшrспr студентамп правпл вн)гтреннего

распорядка и трудовоf, дIIIЕпJIикы; в необходrrмых сJrrIаж
}ведомленпе инстЕчrга обо всех еlrучаях парушений.

3. Ус.повпI доповоре

.Щоговор cooтaвJlelt в двух эlс}смширах и храЕптся по одному
экзsмпJlяру у каждоf, стронн. Всryшаст в силу с момепта подпнсашпя
обеmrrстороне}rи. Срок действпя доrовора по Л год.

4. Реквизпты сторош.

0ргапшзацияПшстrтуг

г. Жалвл-АЖ
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