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Госуларственное

договор
пI)оведенше практllки студеIIтов

образоватеJIъное учерехtдение

20/9 r,

высшего

riрофессионаJIьного образования кНаучно-ИСС.j'IеДOвательский медико-

социалъный

именуемая в даJIьнейшем Организация в лице

другой стороны, закJIючили настояIций договор сн нижеследУЩем:

I. Предмет договора.

Стороны прини1\,Iают на себя обязательства по организации практики

студентов на усповиях, предусмотренньж настоящим дсгOвором,

2. ОбязанностIl стOрон.

2.|. Институт обязуетоя
, Назirачатъ квалифичированньiх специыIистOв из числа преподавателеи

выпускающих кафеДР для рукOводства практикой;

Предварительно до начала практики гIредставитъ Организации дJUI

согласования положение, программу практики, инфорIчIИРОВаТь о

сроках проведения практики и списки студентов, проходящих

практику;
Направитъ в Организацi{Ю студентов в сроки, согласно графика;о

a Приниматъ участне в расследовании комиссиеи

несчастных случаев, происшедших со студентами в

KaalecTBe
согласн0

Организации
соответствии с

Организации
руководителей

существуIощим

трудовы]\I закон одательством Кыргызской р есlтублlтки ;

о ПриниN{ать из числа ошытньгх 
,

преподавателями совместителями, в

практики от предприятий и оплатить

нормативным документам;
о Предоставитъ работникам организации

научной библиотекой, приниматъ )п{астие
}1 других работах.

работникOв

практики студентов;
о Создать необходимые условия для вьiпоJrнения студентами программ

практики. Не догryскать по время практики использования студентов-

практикантOв на роботах, не предусмотренных программой практики;

возможнOстъ' пOлБзоваться
в на)п{но-исследовательских

2.2 Орrанизация обязуется :

о Предоатавить мест для проведения

(->

в далънейшем институт, в лице ректора
с одной стороны, и



о Назначить квалифицированных специалистов для руководства
практикой, которые контролируют прохождение практики в

соответствии с программоi,t, оказывают по\,{ощь студентам в подборе

не обходимых метериалов для выпо JiHeH l{я инливI{дуаJIьных з аданий ;

обоспечитъ качествеiIное проведоние обrцего инструктах(а по

правиIIам техники безопасности, с оформлением установленной
документации;
обеспечить студентов в случае необходимости защитной одеждой,

сrrецобувью и средствами индивидуальной защиты;

предоставлять студентам-практикантам возможность поль3оваться

иiчtеющейсЯ В организациИ литературой, техническоЙ и другой

дакументациеft;
о Проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о

пр оизводственной деятеJтьности студOнта во вр емя шрактики ;

r Контролировать за соблюдением студентами правиjI внутреннего

распорядка }1 трудовоI"I дr{циплиньi; В rrеобходипlыХ еЛllтl3п*

уведомление инстлIтута обо всех слу{аях нарушений,

3. УсловlIя договора

Щоговор составлеi{ в двух экземплярах и

экзампляру у каждой строны. Всryпает в силу

обеими сторонами. Срок деi{ствия договора по год.

4. Реквtlзt{ты сторон.
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