
договор
на проведение производственной практики студентов

г.Жалал-Абад

Образовательное учреждение высшего профессион€Llrьного образов ания
<<Научно-исследовательский медико-соци€lльный институт>, именуемый в

,, /f ,, 0 < 202Lr

дальнейшем иIIстицт, в лице ректора Тампагарова Куштарбека
Бекмуратовича, с одной стороны и fuala-l y'rap--Hn .tБекмуратовича, с одной стороны и Иalal */,lЧе,-ш; .l
lЛhf Ъ ИдD фшJац.Гц,LаJ pJп"t-оJадД u 2р L

дал ьнейIттем Организаr
)ф--, 9rо."-r",Ь "i;:,- шiименуемая

гои ы, заключили настоящий договор о нижеследующем:

t. Предмет договора.

Стороны принимают на себя обязательства по организации практики
студентов на усл о BwIx, предусN{отренньtх н астоящи м дого вором.

2. Обязаtlност}l сторон.

2.|. ИнстIуIтут обязуется :

Назначать квали фициро ванньгх специЕtлистов из числа
преподавате;rей выпускающих кафедр для руководства практикой;

Предварительно до нач€ша практики предоставить положение, программУ
практики, информировать о сроках проведения практики и списки стУденТоВ,

проходяrцих практику;

Направить в лечебную организацию студентов в сроки, согласIIо графику;

Принимать участие в расследовании комиссией несчастных случаев,

происшедших со студентами в соответствии с трудовым законодательством
Кыргызской Республики;

Принимать из числа опытных работников лечебной организацIIи,

преподавателям- совместителями, в качестве руководитеltей практики оТ

предприятий и оплатить согласно существующим нормативныI\{ документам;

Предоставить работrIикам лечебной организации возможность пользоваТЬоя

научнолi библиотекой, приниматL участие в научно-исследовательских и других

раоотах.
2.2 Ле.lебная организация обязуется :

fu an*"

Предоставить ГО мест для провелен!Iя практики студентов;



Создать необходимые условия для выполнения студентами программ
практики. Не допускать во время практики использование студентов-
практикантов на работах, непредусмотренных программой практики;

Назначить квалифицированных специалистов руководителеЙ практики,
которые контролируют прохождение практики в соответствии с

программой, оказывают помощь студентам в подборе необходимых
материало в для вы полн е ния и,н дивидуал ьн ых заданий;

Обеспечить качественное проведение общего инструктажа по правилам
техники безопасности, с оформлением установленной документации;
Обеспечить студентов в слr{ае необходимости защитной одеждой, спец

обувьtо и средствами индивидуальной защиты;

Пр едоставлять студентам-практикантам возможность поль3оваться
имеющейся в лечебной организации литературой, техникой и

медицинской документацией;

Проверять отчеты практикантов, дать характеристику о

производственной деятельности студента во время практики;

Контролировать за соблюдением студентами правил внутреннего

распорядка и трудовой дисциплины; в необходимых слrrаях уведомлять
институт обо всех случаях нарушений.

Условия договора

flоговор составлен в дву( экземплярах. Вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами. Срок действия договора 5 лет.

flоговор подписали:

<Науtно-исследовательский
медико-социzlльныit институт>>

715б00, Кыргызстан,
г. Жалал-Абад.

ул.Ленина |74
Website: www.nimsi.kg
Телефоны : 0(З7 22) 5 -25 -8 8


