Договор о сотрудничестве
между Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования Кыргызско Российским Славянским Университетом и
УНИВЕРСИТЕТОМ АДАМ

г. Бишкек

№_______от « Д {i »

/0 £

2019 г.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Кыргызско - Российский Славянский
Университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора
Нифадьева В.И., действующего на основании «Устава», с одной стороны, и
Унивеситет
Адам/Бишкекская
финансово-экономическая
академия,
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице ректора Сирмбард С.Р., с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
В
целях
обеспечения
Организации
квалифицированными
специалистами с высшим образованием, повышения качества получаемых
ими знаний и организации эффективного учебного процесса Университет
направляет, а Организация принимает и организует прохождение всех видов
практик
для бакалавров, магистров,
направления «Экономика»
магистерской программы «Политэкономия»

2. Обязанности сторон
♦

♦
♦

♦
♦
♦

Университет обязуется:
Предоставить Организации возможность провести отбор кандидатур
(провести обучение, тестирование и др. если есть необходимость) из числа
студентов направления «Экономика» для прохождения практики в данной
организации;
Направлять на рассмотрение в Организацию списки кандидатур
студентов Университета для прохождения практики;
Направить на прохождение (учебной, производственной, преддипломной)
практики студентов Университета согласно заключенного договора и
согласованного списка студентов;
Рассмотреть все пожелания и предложения организации и учесть их при
формировании профессиональных компетенций;
Согласовывать с организацией программы всех видов практик;
Обеспечить студентов, выходящих на практику программами и
методическими указаниями по прохождению практики;

♦ Провести инструктаж со студентами, выходящими на практику по технике
безопасности на производстве;
♦ Осуществлять контроль и руководство за прохождением практики
студентов, консультировать студентов, проходящих практику по вопросам
ее организации и прохождения;
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Университет обязуется:
Рассмотреть предложенные Организацией списки кандидатур студентов,
для прохождения практики;
Принять на практику студентов Организации, согласно утвержденного
списка;
Провести инструктаж (обучение) студентов, прибывших для прохождения
практики, в данном Университете;
Организовать (учебную, производственную, преддипломную) практику;
Предоставить студентам возможность реализовывать и развивать их
профессиональные компетенции;
Предоставить студенту место для прохождения практики и условия
безопасной работы;
Осуществлять руководство со стороны ведущих специалистов
Организации за студентами, прибывшими на практику;
Ознакомить прибывших студентов с процессами работы и структурой
Организации, условиями трудовой дисциплины и правилами внутреннего
трудового распорядка;
Пользоваться доступной нормативной документацией.
Вносить предложения и корректировать прохождение практики с учетом
эффективной ее организации;
По завершении прохождения практики сделать соответствующие отметки
в дневнике и составить краткий отзыв или характеристику о студенте, как
практиканте и о выполненной им работе.

3. Иные условия договора
По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий
Договор необходимые изменения и дополнения, оформляющиеся
протоколами,
которые будут
иметь
силу,
после подписания
уполномоченными представителями сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению
Сторон на основании действующего законодательства Кыргызской
Республики.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
в течение 5 лет и автоматически продлевается при согласии сторон.
Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному каждой стороне.

4.

Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
4.2 Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий
настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств, возникших
после заключения договора. В данном случае Стороны обязаны
проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Университет»
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Кыргызско-Российский
Славянский университет
720000,г.Бишкек,ул. Киевская,44
Тел (996-312) 66-25-67
Факс (996-312) 43-11-69

«Организация»
Университет Адам/Бишкекская
финансово-экономическая академия
г. Бишкек, бульвар М.Гвардия, 55,
e-mail: bafe.rectorat@yandex.ru,
тел/факс: (996)312 65-02-17.

С.Р. Сирмбард

В.И.Нифадьев
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Исполнители:
Отдел студенческих практик Бешке Е.В. Тел. 36-02-93
Кафедра экономической теории Кумсков Г.В. Тел. 68-91-57
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