
ДОГОВОР № %

На организацию и проведение учебной, 

производственной и предквалификационной практики

г. Бишкек « » /  <Р 20 &  г.

Институт Современных Информационных Технологий в Образовании (ИСИТО) 
именуемый в дальнейшем «Институт» действующего на основании Устава в лице ректора
д.элт. профессора . академика МАИ Кубаева Бориса Хамитовича, и с одной стороны , 
Атбашинская школа - лицей , в лице директора Мырзабекова Рахат Соорбековна. 
действующего на основании Устава, с другой стороны (именуемые также « Сторонами»), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является создание Сторонами условий для 
прохождения обучающимися Института учебной, производственной и 
предквалификационной практики в Организации.

2. Обязательства сторон
2.1.Институт обязуется:
2.1.1. Направить обучающихся в Организацию в сроки, предусмотренные 

календарным планом прохождения практики.
2.1.2. Выделить в качестве руководителей практики квалификационных 

преподавателей;
2.1.3. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации.
2.1.4. Принять необходимые меры воздействия к практикантам в случае нарушения 

трудовой дисциплины и другие проступки, вплоть до отзыва их с практики и 
исключения из ВУЗа.

2.1.5. Оказывать работникам Организации -  руководителям производственной 
практики методическую помощь в организации и проведении практики.

2.2. Организация обязуется:

2.2.1.Предоставить Институту до 10 мест для прохождения учебной, производственной 
и предквалификационной практики обучающихся.

2.2.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на рабочих местах, 
проводить обязательные инструктажи по охране груда (вводный и на рабочем месте) с 
оформлением установленной документации, обеспечить соблюдение трудового 
законодательс тва Кыргызской Республики, не допускать использование практикантов 
на работах, не предусмотренных программой производственной практики.

2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 
подразделениях Организации.



2.2.4. Предоставить практикантам возможность пользоваться чертежными 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях 
Организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы 
производственной практики в пределах производственной возможности.

2.2.5. По окончании практики заполнить отзыв о работе каждого обучающегося и 
поставить оценку в дневнике практики.

3.1 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой Стороне.

3.2. Изменения, дополнения или расторжения договора будут действительны, если они 
составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось 
следствием форс-мажора обстоятельств, возникших после заключения договора.

3.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, и споры возникающие 
между Сторонами, регулируются действующим законодательством Кыргызской 
Республики. Настоящий договор выступает в силу после подписание Сторонами и 
действует на 5 лет.

3. Заключительные положения

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Учреждение «Институт Современных

Информационных Технологий в 
Образовании»,

ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИЯ
Учреждение Атбашинская 
школа-лицей Сокулукского р. 
Кыргызская Республика. 
Тел.:+996 (555)241839


