
договор
на проведение практики студентов

г.Жалал-Абад

Государственное

u-ф,

образовательное учереждение высшего
профессион€uIьного образования <Научно-исследовательский медико-
социztлъный институт>, именуменый в дальнейшем институт, в лице ректора

67 2/ и., с одной стороны, и

именуе в дальней Организация t' лиц
другой стороны, закJIючили настоящий договор он

1. Предмет договора.

Стороны rтринимают на себя обязательства по организации практики
студентов на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон.
2.|.

a

Институт обязуется:
Назначать квалифицированных специ€uIистов из числа преподавателей
выпускающих кафедр для руководства практикой;

о Предварительно до начаJIа практики представить организации для
согласования положение, программу практики, информировать о

a

о

сроках проведения практики и списки студентов, проходящих
практику;
Направить в Организацию студентов в сроки, согласно графика;
Принимать участне в расследовании комиссией Организации
несчастных случаев, происшедших со студентами в соответствии с
трудовым законодательством Кыргызской республики;

о Принимать из числа опытных работников Организации
преподавателями совместителями, в качестве руководителей
практики от предприятий и оплатить согласно существующим
нормативным документам;

о Предоставить работникам организации возможность пользоваться
наl^rной библиотекой, принимать участие в наr{но-исследовательских
и других работах.

2.2 Организация обязуется:

о Предоставить ёйо Гrоо ) мест для проведения
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;



Назначить квалифицированных специаJIистов дJIя руководства
практикой, которые контролируют прохождение практики в
соответствии с программой, ок€lзывают помощь студентам в подборе
необходимых метериЕtлов для выполнения индивиду€шьных заданий;

о обоспечить качественное проведение общего инструктажа по
правилам техники безопасности, с оформлением установленной
документации;

о обеспечить студентов в случае необходимости защитной одеждой,
спецобувью и средствами индивидуаrrьной защиты;

о Предоставлятъ
имеющеися :

Инстиryт

студентам-практикантам возможность пользоваться
организации литературой, технической и другой

дакументациеи;
Проверять отчеты практикантов, составлять характеристику о
производственной деятельности студента во BpeMlI практики;
Контролировать за соблюдением студентами правил внутреннего
распорядка и трудовой дициплины; в необходимых слrIаях
уведомление института обо всех случаях нарушений.

3. Условия договора

,Щоговор составлен в двух экземпJIярах и хранится
экзампляру у каждой строны. Вступает в силу с момянта
обеими сторонами. Срок действия договора ло fu/,

4. Реквизиты сторон.

Организация
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