
Договор
о проведении практики

г. Бишкек « I ' j  » С'*г 2 0 /У  г.

Университет Адам/БФЭА, именуемая в дальнейшем (Сторона1) в лице ректора 
Сирмбард Светланы Рустамовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Предметом договора является проведение учебной, производственной и 
преддипломной практики студентов Университета Адам/ БФЭА.

2. Срок действия договора.

2.1. Договор заключается на период с « 0 %» ОЛ 20 / /  года
по « O f » £>/f 20 Л З  года.

2.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, после уведомления 
другой стороны за один семестр до расторжения договора.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Университет» обязуется:
-Направлять студентов направление _____________для
прохождения производственной, преддипломной, организационно- управленческой, 
научно-исследовательской практики.
- Согласовывать с Стороной 2 программу и график учебной и производственной практики, 
сроки ее проведения, условия и продолжительность.
- Осуществлять контроль и руководство практикой студентов, в том числе обеспечивать
дисциплину при прохождении практики.
- Проводить консультации и оказывать иную методическую помощь студентам, проходящим 
практику.
- Направлять выпускников, из числа отобранных Стороной 2 для работы после окончания 
учебы.
3.2. Сторона 2 обязуется:
- Принимать студентов, направленных в соответствии с настояхцим договором, на практику
на основании учебного плана и программы практики по 
направлению________ ЛЛРР __________________________________ .
- Осуществлять непосредственное руково^твоМпрактикой ведущими специалистами Стороны
2 .

- Ознакомить со структурой, видами деятельности, целями и задачами и процессом работы 
Стороны 2 и его подразделений.
- По итогам практики дать отзыв и характеристику практиканту его руководителем.



4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов.
4.2. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с
законодательством КР.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: 1 -й экземпляр передается Стороне
1 ,2-й экземпляр передается Стороне 2.

5. Юридические адреса.

Сторона 1 Университет Адам/БФЭА
720010 город Бишкек, бульвар Молодой Гвардии, 55.

Сторона 2


