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устава, с одной стороны И Наl^rно-исследовательского медико-
социЕlльного института (нимсИ), именуемого в д€шьнейшем ,,Вуrrr, в лице
ректора Нурдинова Ш.ш., действующего на основ ании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые <<Стороны>, заключили настоящий договор,
далее по тексту <<Щоговор>), о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА.
1.1. Стороны объединяют усилия в целях популяризации среди школьников
знаний о направлениях подготовки и специuLльностях в Научно-
исследоВательскОм медико-социаIIьном институте, развития школьной науки,
а также квалифицированной подготовки абитуриентов для поступления в
Вуз.
1.2. Настоящий договор определяет совместные действия Вуза и школы.

2. прАвА и оБязАтЕльствА сторон.

2.1. Школа имеет право:
2.1.|. Участвовать В научно-практических конференциях, симпозиумах,

заседанИях и друГих общеСтвенныХ мероприrIтиrIх проводимых в Вузе.
2.|.2. Осуществлять повышение квалификации своиХ сотрудников в

профильных структурных подрiвделениях Вуза.
2.1.З. Направлять зЕUIвки на привлечение сотрудников Вуза к

консультационной деятельности и научному руководству.
2.I.4. Запрашивать у Вуза информацию относительно содержания

профессиональной подготовки студентов по интересующим школу
направлениrIм.

2.|.5. Предоставлять Вузу возможность проведениrI профориентационной и
сопутствующей ей работы.

2.|.6. оказывать
осуществления
соглашения.

Вузу информационное содействие в процессе
деятеJIьности, составляющей предмет настоящего

2.2. ВУЗ имеет право:
2.2.1. Заниматься профориентационной работой по согласованному с

руководством школы графику.
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2.2.2. ПринимаТь выпускников школы по системе целевой (контрактной)
подготовки в соответствии с имеющимися квотами.

2.2.З. Направлять своих сотрудников и принимать сотрудников школы с
ЦеЛЬЮ ПОВыШения квztлификации и обмена опытом в порядке отдельно
составленного договора.

2.2.4. ПРедлагать свою тематику проведения научно-исследовательских

2.2.5 ПРОводить совместно со школой открытые уроки на базе школы или
Вуза.

2.2.6. Из

работ для совместных исследований со школой.

числа выпускников
высококвалифицированных медицинских
"лечебное дело".

2.3. ВУЗ обязуется
2.З.1. Оказывать школе информационное и на)п{но-методическое содействие.
2.з.2. обеспечивать конфиденци€tльность пол1.,rаемой

медицинской, технической, коммерческой и иной информации.

3. срок дЕЙствия договорА.

3.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания и действует
до 3l декабря 20_г.

З.2. ЩейстВие ,Щоговора автоматически продлевается на каждый следующий
год, если ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о его
расторжении за 1 месяц до предполагаемой даты расторжениrI
(прекращения).

4. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

<Научно-исследовательсий
медико-социа.ltьный институт),
Кыргызская Республика,
7|561-3 г. Жа.пал-Абад, ул.Жени-
Жок,
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