
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Ушшерситет" в лице
____________________а9& пуЭг, л  ,/U . . _____________________________________
_______________________  действующего на основании Устава университета и с другой стороны

действующего на основании , 9 0  .. -jrr
_____________________________?  . " 9 u - c - ____________________________________
в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № J  /7Р /36 9
на проведение практики студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.

2. Университет обязуется:



2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации дня 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
JL  доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ ( У  ”  20Ху_ г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg,
W ebsite: http ://ktu. aknet. kg 
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Мм нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Ратшкова, именуемый в дальнейшем 
"Ун иверситет"

  действующего на основании Устава университета и с
другой ст о р о н ы  ________ ^  ■ ■' _ ^7 , f
действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
I. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставит!, университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов.
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношении к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.
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1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты но 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных заня тий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
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2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации 
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

'V *

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ ___ 20 /Л -

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек, пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rcctor@ktu.aknet.kg, 
Website:htlp://ktu.aknet.kg 
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ТИ ПОВОМ  Д О Г О В О Р  лг»
на проведение практики студентов высш их учебных заведений 

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице _
______________ p ^ v c r u o p g  № . ь Х с  ._____________
     "действующего на основании Устава университета и с
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в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. *
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



сv
2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике-

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответатвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “_____ ”

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004

От КГТУ им. И. Раззакова-
l i§ $  /у  а е 11' ■■

mailto:rector@ktu.aknet.kg
http://ktu.aknet.kg




Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице q  ^  г>
 /д /  A k '-'S  c U fl a c t  г г / .
_________________  действующего на основании Устава университета и с
другой стороны
действующего на основании__________________   ■ _____________

ТИ П О В О Й  Д О Г О В О Р  № ___________
на проведение п ракти ки  студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

у ш и /
у и и ш 'б . 3

*
У а  и ■

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется: ' j
2.1. За 1 месяц до начала, производств’енной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
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2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответотвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.бб 
тел. ректора 54-51 -25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
(>ЛО PgK.K.Kiiyi k q k  КИК 129001 
л/с КГТУ 201802453; ИНН 99999999999999
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Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице ,

у а о п о р а ,  JU.TXc _____________
действующего на основании Устава университета и с

другой стороны M S I СуГО-Ао  ^О У У м О гу _______________
действующего на основании________________________________________________

ТИ П О В О Й  Д О Г О В О Р  JV»____________
на проведение п ракти ки  студентов вы сш их учебных заведении

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

h т
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений-



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по ' 1 L Q t /c c c fH  2 о 4 б ^

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51 -25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
кекБИК 129001
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Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице ^  /Л

b J S .  J O
 ____________ '_____  действующего на основании Устава университета и с
другой стороны -£// ,  O uR zt v  _______
действующего на основании

Т И П О В О Й  Д О Г О В О Р  № ___________
на проведение п ракти ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. *

_________________________ К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИК____________________
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

v(j
/  ..............

-

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ S .6  ” / _______ 2'Щ  г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 ?- _____
тел. ректора 54-51 -25 Ш-

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 Ю-f tP V  S /9
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 7. /9<77,7 ~ V 7  ~9 9  -JТу
Website:http://ktu.aknet.kg
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Т И П О В О Й  Д О Г О В О Р  № ___________
на проведение практи ки  студентов вы сш их учебных заведении

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице А // <h-

^  . / /  j j u t -
_______ /  '  действующего на основании Устава университета и с
другой стороны _____________
действующего на основании

-U-

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИ К
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
OB

Срок
практики

Приме
чание

. /

3
*f u (f . ■

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов -  практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для  выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



(
1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой, площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется: ' j
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



■ V r .

(

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения,организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации — 
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
д&'К/ТУ 2Щ8.0245.3 ИНН 99999999999999
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ТИПОВОМ Д О Г О В О Р А»___________
на проведение практи ки  студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” вл и ц е_

X' -HC-PL-ti ______
действующего на основании Устава университета у с

другой стороны _  
действующего на основании

*/'Д -■ /i  V> -̂---------- а йМдА ЖУ
~z

V -
в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  п л а н  п р а к т и к
Специальность Наименование

практики
Курс 1 Кол-во 

студент
!

Срок
практики

Приме
чание
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



с

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется: ' j
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики ’ представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации — 
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “

Ю ридические адреса сторон:
Подписи сторон:

М .л-м
720044 г. Бишкек.пр.Мира.66

тел. ректора 54-51-25 о. '('№■ /> 421
гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 ^

E-mail: rector@ktu.aknet.kg, (/  / Р  Р
Website:http://ktu.aknet.kg 

ПервомайррщРОК 1 р/с 8504172080101010 
12900!
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ТИПОВОМ  Д О ГО В О Р J6
на проведение п ракти ки  студентов вы сш их учебных заведений 

на предприятиях, в учреж дениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице f  /7)

-  ^  Л / ,  w n f -
действующего на основании Устава университета и с

другой стороны _  
действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИ К
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

/ d T
/ с и ш 3 ю

У О
- -

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов -  практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
сту дентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления, практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практи кантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется: ' i
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответотвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по гъ М .

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51 -25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Перврмай£|ЖР<Ж 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Ь'шикек КИК 129001
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ТИ П О В О Й  Д О Г О В О Р  № ________ __
на проведение практи ки  студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице хл .  ~

W ^ a tM x u w c t i& P T  Л / ,  f f i w

другой стороны _ 
действующего на основании

действующего на оснсжании Устава университета и

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
3. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. *

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИК

Т /Ш -У  / У ‘/ i / f  С.
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов -  практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



с
1.6. Совместно с руководителями [фактики от ВУЗА организовать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответотвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ 2Qp^/.

Ю ридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 12900! 
л/с КрГ¥т20ЩО2453 ИНН 99999999999999 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №__________
на проведение практики студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" . вдпице

А ’ __________
    действующего на основании Устава университета и с другой стороны !

действующего на основании />т'?4^лг5’ о.V £=> G s  ^  J & A'вующего на основании _
j? '_____ ^

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ПРАКТИ К
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.



2. Университет обязуется:

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей, но 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице
_______________________TWjcxoaOuu^Qajlct JU. Р к . ______________
________________________ действующего на основании Устава университета и с
другой стороны U A lg o  VUXSt ,____________________________
действующего на основании О Ю О  _____________________
 &  йхщ£. Д и в е к т о р а  _
в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. •

Т И П О В О Й  Д О ГО В О Р JVs___________
на проведение практи ки  студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

КАЛ ЕН ДА РН Ы Й  П ЛАН  ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

% л т * , ц c m m u  - ОиСШ1 (J п гГ о

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации — 
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по ' ОЛЬ _20&г.

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКНО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004 

От КГТУ им. И. Раззаковд '  > ~ •
lD9'dxxratAi®A Т^гс
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Т И П О В О Й  Д О Г О В О Р  №__________
на проведение практики студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице ~ / '
 f o j P c - J t ? . y ') /„ .

_ „  действующего на основании Устава университета и с 
другой стороны CL,.,; L
действующего iia о с н о в а ш и  ,, K l  •: __1____________________________

________p  1__________________________________ __
в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

* 6 ' /
г  Г •” / .................“

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2 . Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответотвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg,
Website:http://ktu.aknct.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001

mailto:rector@ktu.aknet.kg
http://ktu.aknct.kg




Т И П О В О М  Д О Г О В О Р  № ____________
на проведение практики студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

другой стороны____________
действующего на основании

действующего на основании
O t O D

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице (7\ ^  -

Т , fa
Устава университета и с

Г и ю а г  < ? /У ~  
& г о & / >  " ____

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

!. 1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов.

КА ЛЕН ДА РН Ы Й  п л а н  п р а к т и к

Специальность Наименование
практики

Курс Кол-во
студент

ов

Срок
практики

Приме
чание

f  Li i l f / i ///,<'■гЛ г- u & ts
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1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗУ-, организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик . возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1 .8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 ■ месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в'учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договораpa по “ 2 0 / j ?

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66
тел. ректора 54-51 -25  ̂ _

г.п.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 7 p jj> . J . i ~

E-mai!: rector@ktu.aknet.kg, й / .  (y > ,n

Website:http://ktu.aknet.kg 
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ТИ П О В О Й  ДО ГО ВО Р №___________
на проведение практи ки  студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице <- л

 ' ' Т -
действую щ егона основании Устава университета и с

/ 9  ^ / /другой стороны_______
действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов.

К А Л ЕН ДА РН Ы Й  П Л АН  ПРАКТИ К
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

- А ->J. А /  / ?/
t t y

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими' библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



(

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по  2о Лф.

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg

г .

mailto:rector@ktu.aknet.kg
http://ktu.aknet.kg




Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице 7 .
_________________________________L V L W -e 'b tc -b L t 7  Ь  .
___________________  действующего на основании Устава университета и с
другой стороны   |£ Ь  О  {/,. С t  е а Л  r ' u i . D  t-'g  i / ш  L >__________
действующего на основании ^

ТИ П О ВО Й  ДО ГО ВО Р № __________
на проведение практи ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется: ,*

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. •*

КАЛ ЕН ДАРН Ы Й  П Л АН  ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

U L L  ( / o r f/y u tb ie J u L ■ z : -  ■■ Г.<РЗ. / 3
i,L  1 : >'____ _77Гш.<о7т, U'i, . Л / .  - 7  £>3 /6

1.2. Обеспечить студентам'условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводит), обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. 11с допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лаборатрриях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими; библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2 . Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

.2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики,

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ ” _______________  2Q^iy

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.бб 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгаптср тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 
E-mail: rcctor@ktu.aknet.kg, 
Wcbsi!c:lUtp://ktu.aknc!.kg

mailto:rcctor@ktu.aknet.kg


ТИПОВОЙ ДОГОВОР №___________
на проведение практики студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" в лицеI. газзакова, имен\емыи в дальнейшем университет в лице sp

f i e  Ж -
/  действующего на основании Устава унивег>сидействующего на основании Устава университета и с другой сторонынцего на основав

действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

Специальность Наименование практики j Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

Т ~ е х ^ о и ^ с -и е ^  u j £ & I I Й I 
1

Ф  •- М- •Ри̂ ГТ1_
' /  " 7 ..... . ■

su < 4  . u p . ФИ>Ф4 Ш€>Л4,
/  c <7

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ПРАКТИК
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителя.; 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.

2 . Университет обязуется:



2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать- силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ / ______ 20^ / ~ г.

Юридические адреса сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.бб 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКНО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №.__________
на проведение практики студентов высш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" в лице ^

действующего на основании. Устава университета и с другой стороны
/ё гЫ > &

действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

Специальность Наименование практики Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

Т Л И с !z_
к  л  и 3

У
4

7  О О

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ПРАКТИК
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.

2 . Университет обязуется:



I
\

\

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике. 4—*

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “  20J 3  г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg,
Website: http ://ktu. akn et.kg 

Первомайский РОК 1 p/с 8504172080101010 
ОАО'РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" ^  в лице

- u t .
/ _______. действующего на основании Устава университета и с другой стороны

7wj,. Гс- 4
действующего на основании ,у _______________ _________ _

ТИПОВОЙ ДОГОВОР №__________
на проведение практи ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

Специальность Наименование практики Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

J Ш &Щ  - iu o /U
а 5~I11%.-

'Л Л  № Ь
г /

КАЛ ЕН ДА РН Ы Й  П Л А Н  ПРАКТИ К
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом,
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.



2. Университет обязуется:

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3,1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ 3 ^  ” А /? /  / ' .  С_______20<13 г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бшпкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg,
Web site: http ://ktu. aknet.kg 

Первомайский РОК 1 p/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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Настоящий патент удостоверяет право 
осуществлять .предпринимательскую деятельность в 
сфере ■ ■■ • гУ-

А
КЫРГЫЗ %Ш .-а 

РЕСПУБЛИКАСЫ * " РЕСПУБЛИКА
КЫРГЫЗСКАЯ

! именно ■ У  У  /

ts  L-i S>:
/(у^азыводэт^^крипакш  вид деятельности)

М есто осущ ествления 
предпринимательской деятельности 

М
(город, paiion. улица, номер дома, торгового места, 
контейнера).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ
НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(Оерия ПД 0 4 8 0 7 0 4

Фамилия / ^ с . О- ' П ю
Имя

( Выдан 
д ИНН

Отчество_______________ -яс—
] | |  Адрес м .Ж/С..
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Паспорт: серия ^
г~> (?̂ ст>о

/ 7  Р у 2 .

У17 \Й 1\Л Ь'З 'АпОр \s
С видетельство о гос.регистрации Js's. 
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_ дата.

Код налогового классификатора.
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ТИ П О ВО Й  Д О ГО В О Р № ___________
на проведение практики  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице л

I'lM C SU b& t

другой стороны
действующего на основани

действующего на основании Устава, университета и с

'о А . х
в соответствии с Положением о произйодственнбй практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. *

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  П ЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

р О -/Л 1 о Ю.М 1 •>' К-)■ G У лЛ
'  и  ■ с. С/

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.
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1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студеытам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2 . Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования программу 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
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2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор .вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51 -25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001
л/с КГТ 99999999999999

М -

mailto:rector@ktu.aknet.kg
http://ktu.aknet.kg
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Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет” в лице Р  , / * /7)

Ш > т о / м и  М у , т х ,
_________________ ' действующего на основании Устава университета и с
другой стороны _
действующего на основании_______________  . ' = , _________________

ТИ П О В О Й  Д О ГО В О Р JVs___________
на проведение практи ки  студентов высш их учебных заведении

на предприятиях, в учреждениях, организациях

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов. '

К А Л Е Н Д А РН Ы Й  п л а н  п р а к т и к
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

т а и р fz iF iu u & - /
/ и и ы -  3

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
j производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
i т.д. предприятия, учреждения, организации.

1
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1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий-

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется: ' j
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования профамму 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
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2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации — 
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответотвии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ 2

Ю ридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
д/с К|'ХУ,^91802453 ИНН 99999999999999 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №__________
на проведение практи ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" . в лире

действующего на основании Устава университета и с другой стороныгв^ощ е

действующего на'основании jd d d l 'S l f 'd О У

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

Специальность Наименование практики Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

У / / Ш М , , М М М
О

У у  s o
.У / О

/  <7 ... /  • ............ .. /

/  у

КА Л ЕН ДА РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИ К
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с . графиком проведения практики, согласованным с университетом,
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет,, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.



2 . Университет обязуется:

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ ’’ 2(jZ *3  г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51 -25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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ТИПОВОМ ДОГОВОР №___________
на проведение практики студентов высших учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице

U t M W t V L-

другои стороны_____
действующего на основании

действующего на основании Устава университета и с
C 4  S  а  г; a  Z / Q e s f * ____

УГ

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов.

КАЛЕНДАРНЫ М  ПЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

T L L U C ш ш и и ш е т ■£ 5
( с и ш .

Щ
■cat/г 6

/

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.

Оч



Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский1 Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый & дальнейшем "Университет" в лице^~^

/ „ действующего на основании .Устава университета и с другой стороны
( О ^  0 1  U f / 7 . .  t O ? r / s  4  -  *  У

действующего на основании____________________________________________ _

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР №
на проведение практики  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Специальность Наименование практики Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

Т ъ ь Ш '  t t u u / / ■ ш с/и  ~ U SD JJ
f t -  3

"■ Г ................./  /
f

/ а  v

КАЛ ЕН ДА РН Ы Й  П ЛАН  ПРАКТИК
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом,
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) соббщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.



2. Университет обязуется:

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать^ с-лтр'ёдприятиём, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики. i

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по/юхране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудовой 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением' о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

 2Q / J r .

адреса сторон:
Подписи сторон:

Срок действия договора по 1

Юридические

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №_
на проведение практики студентов вы сш их учебны х заведений  

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем "Университет" .  в лице

~  к ь  М .  _________
действующего на основании Устава университета и с другой стмроньг
& 0,{ / г Ш >  - / Л & О О '  г

Г П  ТТТГТГ /  Хл»  . Л  Л /  'действующего на основании

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

К А Л ЕН ДА РН Ы Й  П Л АН  П РАКТИ К
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.

2. Университет обязуется:



2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “ & L  ” 20Л о  г.

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/с 8504172080101010 
ОАО РСК г.Бишкек БИК 129001 
л/с КГТУ 201802453 ИНН 99999999999999 
Код ОКПО 99999999 ГНИ 
Первомайского р-на 004
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №__________
на проведение п ракти ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный 
Технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
"Университет" в лице П \ CF

М у л  / ' < / ? '

другой стороны ________
действующего на основании

действующего на основании Устава университета и с
^ / 7 , _____

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших 
учебных заведений заключили между собой договор о нижеследующем: л
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест 
для проведения производственной практики студентов.

К АЛ ЕН ДА РН Ы Й  ПЛАН ПРАКТИК
Специальность Наименование

практики
Курс Кол-во

студент
ов

Срок
практики

Приме
чание

/^'1'С 'С 'ОС—' i ">2.02. М - 0 7 .£ > Л-

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период, практики на предприятии, в учреждении, организации, в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4. Создать необходимые условия Для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использование студентов практикантов 
на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
производственной практикой в подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и 
т.д. предприятия, учреждения, организации.



1.6. Совместно с руководителями практики от ВУ..ГА организовать для 
студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия, 
учреждения, организации лекции по проблемам, согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям 
университета - руководителям практик возможность пользоваться 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и 
теоретических занятий, а иногородних, по возможности, жилой площадью на 
время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
целях более полного ознакомления практикантов с предприятием, учреждением, 
организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - 
практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, организации) 
сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о 
работе каждого студента практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по 
производственной практике.

2. Университет обязуется:
2.1. За 1 месяц до начала, производственной практики представить 

предприятию, учреждению, организации для согласования процэамму 
производственной практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список 
студентов, направляемых на производственную практику, не позднее чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в 
сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический 
план проведения специалистами предприятия, учреждения, организации лекций 
и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажа по охране труда, а также своевременной и правильной выдаче 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.



2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 
предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  
руководителям производственной практики студентов методическую помощь в 
организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, 
проведение бесед для работников предприятия, учреждения, организации по 
согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на mix 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Основами законодательства о труде Кыргызской Республики, Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 
стороны и предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по “  2Q^Jh

Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51 -62 
E-mail: reclor@ktu.aknel.kg,
Website:http://ktu.aknet.kg 

Первомайский РОК 1 р/е 8504172080101010 
ОАОДЙй*У5щ|кек БИ1С 129001
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР №__________
на проведение практи ки  студентов вы сш их учебных заведений

на предприятиях, в учреждениях, организациях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический университет 
. Раззакова, ил

lU -'fonu '- / г я
им. И. Раззакова, именуемой в дальнейшем "Университет" в ^ице

J l ' t  W

. . _ ~tr-деиствующего на основании

__ действующего на основании Устава университета и с другой стороны
^ / с м я я 1' _

в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предприятие, учреждение, организация обязуется:

1.1. Предоставить университету в соответствии с календарным планом мест для проведения 
производственной практики студентов.

Специальность Наименование практики Курс Кол-во
студентов

Срок практики Приме
чание

T I A / U l ,  т м с г 1 д г ‘tu c '/t-s  - 'U- w s h
Л/ £~ 4C4MU  -  Ct4fhПЛ

............ / llM Q '/c  t r i l u t  ф и - у ' . / к Я
/  /  t

К АЛ ЕН ДА РН Ы Й  П Л А Н  П РАКТИ К
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводной и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов безопасным методам 
работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период, 
практики на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 
практики. Не допускать использование студентов практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношений к специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 
подразделениях, в цехах, отделах, лабораториях и т.д. предприятия, учреждения, организации.

1.6. Совместно с руководителями практики от ВУЗА организовать для студентов - практикантов 
силами ведущих специалистов предприятия, учреждения, организации лекции по проблемам, 
согласованным с Вузом.

1.7. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета - руководителям 
практик возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и 
чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, 
учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.8. Обеспечить студентов практикантов помещениями для практических и теоретических занятий, а 
иногородних, по возможности, жилой площадью на время прохождения производственной практики.

1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, 
осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с предприятием, учреждением, организацией в целом.

1.10. Обеспечить табельный учет, выходов на работу студентов - практикантов. О всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия (учреждения, 
организации) сообщать в соответствующие высшие учебные заведения.

1.11. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого студента 
практиканта и качестве подготовки им отчета.

1.12. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.



2. Университет обязуется:

2.1. За 1 месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации для 
согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на 
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием, организацией тематический план проведения 
специалистами предприятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план организации 
учебных занятий на базе практики.

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране труда, а 
также своевременной и правильной выдаче спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений.

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.

2.8. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации -  руководителям 
производственной практики студентов методическую помощь в организации проведения практики.

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов ВУЗА чтение лекции, проведение бесед для 
работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами законодательства о труде 
Кыргызской Республики, Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Кыргызской Республики и действующими Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны и предприятием, 
учреждением, организацией, с другой стороны.

Срок действия договора по ‘ и 2 0 Л & .

Юридические адреса сторон: 
Подписи сторон:

720044 г. Бишкек.пр.Мира.66 
тел. ректора 54-51-25 

гл.бухгалтер тел. 48-48-64, факс 54-51-62 
E-mail: rector@ktu.aknet.kg, 
Website:http://ktu.aknet.kg 
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