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образовательное учереждение высшеl,о
образовашия кНаучно-исследOвательский медико-

социал}ттьй ин cTпryTl>, й в дапьнейшем инст}rцiт, в лЕце рвктOра

именуемая в Организация s лице
лругой стороны, заключнли настоящий договор он н

l, Прелшет доrоворЁ.

Стороны при}lимают на себя обязательства по органнзации практики
студентов ша условшях, прёдуýмоцренньтr( наýтоящим доп}вором.

2. Обязапшоgтпсторош.
2.|. Инстиryт обязуется:

о Назпачатъ квалифицированшых специаJтнстов яз числа преподавателей
въrrryскающих кафедр для руководства праtстикой;

. Предварr,rтельЕо до начаJIа прчлктики шредставнть организаrдии д,я
согласовапия положенше, программу практики, информировать о
ýрокш( проведеЕиrt практикп у! списки студентов, проходящих
практику;

о Направить в организацию студентов в срOкн, согласпо графтrка;
. Принкмать }частне в рассJIедоваýии комиссией Органrзации

несчаст}Iых слуаrаев, происшедшшt со студентами в соответgтвии с
трудовым законOдательством Кыргызской республикн;

о Принимать аз числа оilытцнх работников орrанизашши
преподават9лями совместителями, в качестве руководктелей
практики от предпрвятий и оплатить согласпо ýущýýтвующим
норм8I!rвным документам;

. ГIрсдоставить работttикам органнзации,. науrной бибgпотtкой, ггрннимать )пrастие' и дрУп,Dr работах.

2.2 ОрrанЕзация обязуется :

вЬ можнOсtь пфЬзоваться
в наlпl но-исследовательс кг{х

. Предоставить 5о мест для проведения
практики студентов;

о Создать необходимые условия дJuI выполнепия студентами проrрамм
практики. Не допускать по времfl rlрактики использOваниrl студеl{тов-
практикантOа на рсrботах, не предусьfотреЕных программой практикн;

с
,Га-Эа

одной стороны!t!



. Назначнть lоа.rшфншrропавнrш ýпёциаJIиýтов для , 
руководства

прхтrпсоf,, rопOрнG ко}проrшФлсrг прхохцение практш(ш в
соотввтствни ý програr&iоf,, овзшвают помощь студеЕгfrм в полбор
веобхошrкшr шстернsлов длr внпоJIнениrN нкднвшлуffJIьных заданнй;

с Обоспечrrгь качеýтвепно€ прDЁден}rе общего инструктшка по

цравIща}i тýшшкrr безопасноЁtъ, с офршlениЁм устаповJIенной
локу}iGrmlýп;

. обеспечпrъ gIудаЕюв в сJr}qас нgобходлrмоgп{ заurrrmоf, одехцоf,,
спсчобувьtо п ýрýдgrЕами н}lдЕlцýЁльноf, зпшитн;

о Прпосташrrь Фудештsri-првкпrrшrгам вOзмох(ностъ пользоа&ться
пrеющЕf,сл в орг8пIпшýпl лптсрвтlроf,, техннчоскоf, н другоf,
дшrрrclrтшшtс*;

. Гlровсрrь отtýтц прnrспrкsнюв, соета8лrlть харашlршспlt(у о
проЕIводствсншоf, деятв,Iьностн студе$тf, во время прsктикн;

l Ковrролнропатъ за собшодсншсш студýнтsrrи ýрsвIrл вrrуrрýнеrý
роgпорfrдIsп ш трловоf, дщtпJIннн; в нвобходнlrльшс ý,rtучflхх

увсдохлешrе ннgгrтJпа обо Bcat сJrrIаfrх нарушенrfr.

3. YcJrog[r доrовOрt

,Щоrcвор cocTаBrIGH в дsуr( эк}ошшярех н ,раннтся по од}rому
,Еаrшпf,ру у кsхМ gтровш. Всrупаст в cиJty ý MoмaETa подпнсанltя
обсurдr grоронsr.п. Срок даiltуrяпr догошрfl по lT . ,юд.

4, Реквшзптil сторош.
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