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Договор №
о совместной деятельности

г. Бишкек 2018

Предприятие именуемое в дальнейшем jp t i  в лице Генерального директора
 действующего на основании устава, с одаой стороны, и Кыргызский Государственный

Технический Университет им. И М ’аззакова, именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице Проректора по учебной 
р а б о т ^-действующег о на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предприятие и Партнер обязуются соединить свои усилия и совместно действовать без образов 
юридического лица с целью организации ознакомительной, производственной и преддипломной практики студентов 
обучающихся на Технологическом факультете Партнера.
1.2. Стороны обязуются осуществить следующие действия для достижения целей настоящего договора:
1.2.1. Предприятие:

обеспечить доступ студентов на территорию предприятия, производственные цеха и помещения в 
присутствии руководителя практики от Партнера (единовременное посещение предприятия осуществляется группой в 
составе более 10 человек):

оказывать ознакомление студентов с правилами техники безопасности на производственном объекте; 
обеспечить документальное подтверждение факта прохождения практики в учетных документах Партнера.

1.2.2. Партнер:
оказывать предприятию необходимую консультативную помощь;

проводить преподавательским составом Партнера для работников предприятия учебные тренинги: 
обеспечить соблюдение студентами при прохождении практики установленных на предприятии правил 

трудовой дисциплины. Правил внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности;
предварительно за 7 календарных дня представить на согласование Предприятию Г рафик прохождения 

практики и список студентов.
2. Управление и ведение общих дел

2.1. Управление общими делами по совместной деятельности и ведение общих дел осуществляется Предприятие с 
Партнером совместно.
2.2. Каждая сторона вправе знакомиться со своей документацией по ведению дел, а также получать любую другую 
информацией по совместной деятельности.
2.3. Взаимные услуги оказываются сторонами на безвозмездной основе.

3. Расторжение договора
3.1. Сторона, желающая прекратить настоящий договор, должна заявить в письменной форме об этом другому 
Стороне не позднее, чем один месяц до предполагаемого выхода из договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 
расторжения по взаимному согласию сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики.
4.2. Основания и порядок прекращения настоящего договора определяются действующим законодательством 
Кыргызской Республики.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Во всем ином не урегулированном в настоящем договоре. Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Кыргызской Республики.
5.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой 
Стороны.
5.3. Все споры по настоящему договору вытекающие из него подлежат урегулированию в добровольном порядке, 
а случае не достижения сторонами соглашения о порядке урегулирования спора - в суде в соответствии 
законодательством Кыргызской Республики.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
6.1. Предприятие:
Местонахождение:
6.2. Партнер: Кыргызский ГЪсударственньш Т ехни чески й^иверсиргщ ц м . И.Раззакова 
Местонахождение: г.Бишкек с • \J/ / / S t y   & p  ,

ие: /  .
г: г.Бишкек / / o t '
ыргызский Государственный Технический Ун

Исполнитель:

Зав. каф. ТПОП Карпунина Л.И. 
Конт. тел. 544365

Партнер:

рударственный 
Университет 
. И.Раззакова 

ной работе
У




