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1. Предмет договора.

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

2. Обязанности cr.Opo}l.
2.1. Институт обязуется:

о Назначать кв€tлифицированных специzlлистов из числа преподавателей
выпускающих кафедр для руководства практикой;

О ПРеДварительно до начала практики предоставить ОрганизаIttll,t .-t.,Iя
СОГЛаСОВаНИЯ ПОЛОЖеНие, программу практики. t{ll(l<l1lrrtlIl()I]l] I l, ()

срокаХ проведениЯ IIpaK,l tlKt.] }{ cII1-1cKll i-'I\ _1q'il tli; i , ,]

практику;
о Направить в Организацию студентов в сроки, согласно графику;

' Принимать участие в расследовании комиссией Организаuии
несчастных случаев, происшедших со студентами в соо].вет.сl.t]ии с
трудовым законодательством Кыргызской Рес гlубл и ки :

О ПРИНИМаТЬ из чисJlа оIlы].Iiьlх ilaбtlIll}lKt)Il ( )1l1.1iii] 1.1 ];]i]
преподавателям- совместителями' ts качесl,Ве p\K()l]().,t}j I c.lcl1 lll).lK i,iKlt
оТ предприятиЙ и оплатитЬ согласно существуюшlим н()рма1иIJ1-1ьI\,l
документам;

о Предоставить работникам Организачиl,t возмо}кность II().lb ]()l]il I l,ся
наУчной библиотекой. приниМатЬ vчастие I] Ilачч}Iо-lJсс.,Iс I()IJi]lc li,t l.:]\
и других работах.

2.2 Организация обязуется:

4С мест .rtля IIроRе.lеIiIJя IlpaKl ll1,1l

о СозДать необхоДиМые Условия для выполне}{ия сl,\,;lсl|,га\1I1 ll|-lr)I.1l;]\I\,l
ПРаКТИКИ. Не ДОПУСКаТЬ ВО Время ltpaKIt4Kt1 tlcIl().lbl()rзll}{tl., t ]\ li.l ,,
практикантов на работах, HeпpellycMol,pe}tIIbIX Itp()I [).i\l\l()li Ill).1K Il1l\ii.



Назначить квалифицированных специалистов .l_:lя р\ K()tJ(), tc l l]ll
практикой, которые контролируют прохождение Ilpaк l,lj к}.1 tl

СООТВеТСТВИИ С ПРОГРаММОЙ, оказывают llo]\{olIlb с I \ _lcIl Ilt\l 1.1 ,I(l l ],

НеОбХОДИМЫХ МаТериzuIов л,,Iя I]ыllо-llltсtl}lя t1 ll.tllItll.L\ll.ii,l11,1\ j.l :,il,i]i,
ОбеСПеЧИТЬ КаЧеСТВенНое провеление общеI,о иl{с I р) к liizliit ll() lti)llitlt.li'\l
техники безопасности, с оформлением установленной документации;
Обеспечить студентов в случае необходимости защитной одеждой"
спец обувью и средствами индивидуальной зашиты;
ПРеДОСТаВЛЯТЬ сТУДентам-практикантам воз\lожIi()с,I,L Jl(),ll, 1()[J,1 I l,r,!{

имеющеЙся в организации ,,lиr,ера,I,чрtlil. lc\lltl,IccKtlil t1 i}l\ 11r;1

документацией;
Проверять отчеты практикантов, составлять характерисl,икч о
производственной деятельности студента во время практики.
КонтролироваТь за соблюдением студентами Ilрави"гI l]li\l.pcIlI{cl ()

РаСПОРЯДКа И труловой дисциплиньI] в trctlбx().,llJ\l1,1\ (. ]\ t l\i\

уведомлять институт обо всех слччаях }lall\ lllt_,llllii

3. Условия договора

Щоговор составлен в двух экземплярах и
экземпляру у каждой стороны. Вступает в силу
обеими сторонами. Срок дейс,гвия ,r(()I,ot]opa tl()

4. Реквизи,I,ы c,|,()p()lt.

Инстиryт

г. Жалал-Абал

Opl atltl }illl}lrl

хранится по од}tом),
с момента поJIгlисания

l ()- [

ректор НИМСИ

"_0 | 20Щr.


