
ДОГОВОР
о сотрудничестве

между Государственной службой интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

и Бишкекской финансово-экономической академией

г. Бишкек « /6  » декабря 2014 г.

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) и 
Бишкекская финансово-экономическая академия (далее - БФЭА), именуемые 
далее Сторонами, в целях создания наиболее благоприятных условий для 
взаимодействия в области образования и других видов деятельности, 
договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в области проведение 
учебной, производственной и преддипломной практики студентов БФЭА.

1.2. Организация и проведение гостевых лекций.

2.Обязательства сторон

2.1. БФЭА принимает на себя следующие обязательства:
- направляет на учебно-производственную практику студентов 

специальностей «Менеджмент организаций» для прохождения 
производственной практики согласно графику учебного процесса БФЭА;

согласовывает с Кыргызпатентом сроки проведения и 
продолжительность практики, а также численность направляемых студентов;

- осуществляет контроль за прохождением студентами учебной, 
производственной и преддипломной практики;

- консультирует, а также оказывать иную и методическую помощь 
студентам, проходящим практику;

- организовывает и согласовывает с Кыргызпатентом программу, 
график и сроки проведение гостевых лекций.

2.2. Кыргызпатент принимает на себя следующие обязательства:
- осуществляет руководство прохождения студентами учебной, 

производственной, преддипломной практики равномерно распределяя их в 
органах Кыргызпагента;

- содействует прохождению студентами учебной, производственной и 
преддипломной практики и производит отбор выпускников для стажировки в 
Кыргызпатенте;

осуществляет непосредственное руководство студентами, 
прибывшими на практику;
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- по завершению практики предоставляет отзыв о результатах 
прохождении студентом практики;

- осуществляет проведение гостевых лекций в соответствии с 
программой и графиком, представленных БФЭА.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из Сторон не 
уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении 
прекратить его действие. В этом случае Договор прекратит свое действие по 
истечении тридцати (30) дней с даты получения другой Стороной 
упомянутого уведомления.

3.2. Договаривающие Стороны имеют право вносить изменения и 
дополнения в настоящий Договор по взаимному согласию.

3.3. Порядок и сроки прохождения учебной, производственной и 
преддипломной практики определяются Положением об учебной, 
производственной и преддипломной практики студентов и учебным планом

3.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению 
сторон на основании действующего законодательства Кыргызской 
Республики.

3. Заключительные положения

БФЭА.

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Государственная служба 
интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики

Бишкекская финансово- 
экономическая академия

Кыргызской Республики, г. Бишкек 
ул. Московская 62. 
тел.: (+996 312) 68 0819 
факс: (+996 312) 68 17 03

Кыргызской Республики, 
г. Бишкек, бул. М.Гвардии 55 
тел.: (+996 312) 392247 
факс: (+996 312) 650217

Председатель 
М.Р. Назарбеков
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