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Организация в лице

Принимать из числа опытных
преподавателям- совместителями,

заключили настоящий дого р о ния(еследующ

1. Предмет договора.

стороны принимают на себя обязательства по организации практики
студентов на условиях, предусмотренных настоящим договором.

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

о Назначать квалифицированных специалистов из числа
преподавателей выпускающих кафепр для руководства
практикой1

о Предварительно до начала практики предоставить Организации

для согласования положение, программу практики,
информировать о сроках проведения практики и списки студентов,

проходящих практик}i
Направить в Организацию студентов в сроки, согласно графику;

принимать участие в расследовании комиссией Организации
несчастных случаев, происшедших со студентами в соответствии с

трудовым законодательством Кыргызской Республики;
работников

практики от предприятий и оплатить
нормативным документам ;

о Предоставить работникам Организации t возможность
участие в научно-пользоваться научной библиотекой, принимать

исследовательских и других работах.

2.2 Орrанизация обязуется :

о Предоставить 50 местдля проведения практики студентов;
о Создать необходимые условия для выполнения студентами

программ практики. Не допускать во время практики
использОвание студентов-практикантов на работах,
непредусмотренных программой практики;



назначить квалифицированных специалистов для
практикойо которые контролируют прохождение
соответствии с программойо оказывают помощь

руководства
практики в
студентам в
выполненияподборе необходимых материалов для

индивидуальных заданий ;

обеспечить качественное проведение общего инструктажа по

правилам техники безопасности, с оформлением установленной
документации;
Обеспечить студентов в случае необходимости защитной одеждойо

спец обувью и средствами индивидуальной защиты;

прелоставлять студентам-практикантам возможность

пользоваться имеющейся в организации литературойо технической

и лругоЙ документациеЙ;
проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о

производственной деятельности студента во время практики;
контролировать за соблюдением студентами правил внутреннего

распорядка и труповой дисциплины; в необходимых случаях

уведомлять институт обо всех случаях нарушений,

3. Условия договора

щоговор составлен в двух экземплярах и хранится по одному

экземпляру у каlкдой стороны. Вступает в силу с момента подписания

обеими сторонами. Срокдействия договора по 5 лет.

4. Реквизиты сторон.

Инстиryт


