
Договор о практической подготовке обучающихся,
заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы программ

г. Бишкек «^ 5» марта 2022 г.

Образовательная организация высшего профессионального образования 
«Университет Адам», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора Сирмбард 
Светланы Рустамовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики, именуемая в дальнейшем «Профильная организация», 
в лице председателя Сарбанова Улана Кытайбековича, действующего на основании 
Положения, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является организация практической 
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) по образовательной программе 
«Экономика», профили «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».

1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 
программы Согласованные сторонами, при реализации которых организуется практическая 
подготовка студента (студентов), осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы, наименование помещений в котором осуществляется 
практическая подготовка и руководители практической подготовки (от Организации и 
Профильной организации) согласуются Сторонами при наступлении практической 
подготовки.

1.3.Направления совместной деятельности Сторон:
1.3.1.Создание учебно-методической базы в целях реализации государственного 

образовательного стандарта по имеющим в Организации специальностям, обеспечение 
условий для прохождения всех видов практик (производственная и 
преддипломная/предквалификационная) студентов, обучающихся по данным 
специальностям.

1.2.2.Организация и проведение конференций, научно-практических семинаров и 
учебных курсов по научным, методическим и прикладным проблемам финансового рынка, 
его регулирования и контроля, проблемам реализации государственных образовательных 
стандартов, сотрудничество в проведении мероприятий, способствующих созданию 
устойчивого потенциала в области государственных финансов.

1.2.3.Привлечение сотрудников Профильной организации к подготовке учебно
методических материалов и проведению гостевых профилирующих учебных занятий в 
Организации с целью повышения качества учебного процесса.

2.Права и обязательства Сторон

2.1 .Организация обязана:
2.1.1.Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки.

2.1.2.Назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 
который:



-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

2.1.3.Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации.

2.1.4.Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки по приказу.

2.2.Профильная организация обязана:
2.2.1.Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

2.2.2.Назначить ответственное лицо, из числа работников Профильной организации, 
которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки со стороны Профильной организации.

2.2.3.Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

2.2.4.Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации.

2.2.5.Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности.

2.2.6.Предоставить обучающимся возможность пользоваться помещениями 
Профильной организации, согласованными Сторонами, а также находящимися в них 
оборудованием и техническими средствами обучения.

2.2.7.Сообщать руководителю по практической подготовке от Организации, обо всех 
случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка, охраны труда и 
техники безопасности.

2.3.Организация имеет право:
2.3.1.Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора.

2.3.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.4.Профильная организация имеет право:
2.4.1.Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 
конфиденциальной информации.

2.4.2.В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в



период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

З.Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
законодательством КР.

3.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли . 
предвидеть или предотвратить.

4.Срок действия Договора

4.1.Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до «1» 
февраля 2023 года.

^  4.2.Если за две недели до истечения срока Договора ни одна из сторон не выразила
в письменном виде желания его расторгнуть, срок действия Договора автоматически 
продлевается на последующие 12 месяцев.

5.3аключительные положения

5.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики.

5.2.Изменения настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме к настоящему Договору.

5.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

O '

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

«УНИВЕРСИТЕТ» «ФИННАДЗОР»

Образовательная организация высшего 
профессионального образования 

Университет Адам

Служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 

Министерстве экономике и коммерции 
Кыргызской Республики

Адрес: 720040, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. Чуй, 114 
Тел.: (+996) 0312 62-44-60, 62-44-70 
Факс: (+996) 0312 62-26-53 
e-mail: fsa@fsa.gov.kg

У.К.Сарбанов 

2022 года

Адрес: 720010, Кыргызская Республика 
г.Бишкек, бул. М. Гвардия, 55 
Тел ./факс: (+996) 0312 53-05-30 
e-mail: bafe.rectorat@ ,vandex.гu

_  С.Р.Сирмбард 

2022 года

mailto:fsa@fsa.gov.kg

