
ДОГОВОР № /б 

на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова

г. Бишкек

на предприятиях, организациях и учреждениях

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора 
Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с 
другой стороны руководитель предприятия
в л и це с/? _____________________________

в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

1.1. Предприятие $3О0
Предмет договора

<2 »
предоставляет

необходимые условия для прохождения производственной практики
студента ОСС 
направление

WO-1 _____ группы с,
«Логистика» Согласно программе практики.

II. Обязанности сторон

/ организует
прохождение производственной пракгшки студентов в соответствие с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение
участия студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведения 
практики, контролирует выполнение программы практики, ведение дневника, сбор данных, 
составление отчета о производственной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.

3.2. Договор действует с 27.01.2020г. по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны

' Ректор КГТУ им.И.Раззакова



ДОГОВОР № /У/

На проведение практики студентов КГТУ им. И.Раззакова

На предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «У» 2020г.

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбева 
Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны 
руководитель предприятия Государственное Учреждение Произвол ства-Инновационный центр 
при «Министерстве Транспорта и Дорог»

в лице Таштаналиев Э.М

в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предприятие Государственное Учреждение Произволства-Инновационный центр при 
«Министерстве Транспорта и Дорог» необходимые условия для прохождения производственной 
практики

студента Жуматаева Шертая группы Лг(б)-2-16 направление 580 600 «Логистика» согласно 
программе практики.

II. Обязанности сторон

2.1. Предприятие Предприятие Государственное Учреждение Производства-Инновационный 
центр при «Министерстве Транспорта и Дорог» организует

Прохождение производственной практики студентов в соответствии с утвержденной 
программой, контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций 
и обеспечение участия студентов в общественной жизни предприятия.

2.1 .Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении

практики, контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором 
данных составлением отчета о производной практике.

III. Срок договора и другие условия
3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «27» 01.2020 г. по «20» 03. 2020 г.

Договаривающиеся стороны

/Ректор КГТУ им. И.Раззакова 
W/Тте&ер^ЗЬ’Йжйманбаев М.Дж.

12 & ------------------

Предприятие у:

в лице руководите^ 
'д. Л{.

/ /

чу



ДОГОВОР № /у 

на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «73» 20^г.

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора 
Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с 
другой стороны руководитель предприятия

(JcOO Print Pari nor_____________
в лице_______ ICO К) ■ И,______________________________________

в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие /А' РР ,> РгУ Г) предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики ,
студента , у/'п ,луС __________группы. Z//VTJ-/-/6
направление 580 600 «Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие. ОоОО 9 РгPcw'p£r организует

прохождение производственной практики студентов в соответствие с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение 
участия студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведения 
практики, контролирует выполнение программы практики, ведение дневника, сбор данных, 
составление отчета о производственной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.

3.2. Договор действует с « Д -t » 20 ^<9 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззако^ч, 

Профессор Джаманбаев М.Дж



rafefe V
• ■■ - ■;: _-Х__^ ■ • ' .

>«*

'JH • -Л

• договор №_3______
:на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

’ ’ предприятиях, организациях и учреждениях

■'кг;Бищкек;-и/...:.:..... 2019г; 
:Й^^<Й?Мй':Нюкеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 
ицйИ.РДззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы.

его на основании Устава университета не другой стороны руководитель
<^9-^ ‘ у? а - В сил

^^фПщсортЁетствйц/с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой
договор о нижеследующем:.

ЙШ
Дф-

1
Р'' О L Р Предмет договора

jy i!Hyi ТТс^Ц^ь-Предприятие предоставляет
щер^5Убдщ4Ь1е.услрви^.для прохождения гредквалификационной практики
шг

ст^ента^ 
направлен]

II. Обязанности сторон
ТЪ-Д/^^-организует

]^§ЭДн
^^^§Й®ефпредквалификационной практики 'студентов в соответствии с утвержденной программой, 
кбц^)6ль;Да;работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1 -- Университет: дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики,
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 

! производной практике.

III. Срок договора и другие условия



ДОГОВОР №

На проведение практики студентов КГТУ им. И.Раззакова

На предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек « М> 2020г.

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбева 
Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны 
руководитель предприятия

ТУгР "
В лице - 'Г'У ____________________________________________  

в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предприятие 7^77^7 „ предоставляет 

необходимые условия для прохождения производственной практики

направление 580 600 «Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон

2.1. Предприятие организует

Прохождение производственной практики студентов в соответствии с утвержденной 
программой, контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций 
и обеспечение участия студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении

практики, контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором 
данных составлением отчета о производной практике.

III. Срок договора и другие условия
3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с <^>>^/^^2020 г. по



ДОГОВОР №
на проведение практики студентов КГ ГУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек « /Л 20Ж^-
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 
предприятия / А <3^77 Р т, 7 О ** ____

в лице Q А/7,^4^ г/ц (j. 7'z________________
в соответствии с ПоложеЬие^ о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. К А / (Т'ъА. сМх'А С\ У ______ Предприятие предоставляет
необходимые условия для прохождения предквалификационной практики i
студента^/Q .{/_______________ группы ■/- V6
направления 580 600«Логистика» согласно программе практики. '

И. Обязаннос ти сторон
2.1. Предприятие организует
Прохождение предквалификационной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с 27.01. по 20.03.2020г.



ДОГОВОР № Zj
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «ZZ» 20 ДД/ д.
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Уыава ^университета и с другой стороны руководитель 
предприятия 0 £. 00 l} 't!

в лице |э Q ИИ Q аАДД ■fruity > V________ 1_____________________

в соответствий! с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой 
договор о нижеследующем:

__ I. .. Предмет договора
1-1-с СО r;lhQT/o<h,/%- f ,) -_____ Предприятие предоставляет
необходимые услог^я^для про^еждения предква^фикационной практики :
студента 7 [ ? ,Д 17 Н О^пС I/ Ь I &Г группы q/IГ /U J i~' О
направления 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанное 1 и c'ropoip t,
2.1. Предприятие U С D (У,, 77Лй ( I'-' f't /' (' 7 Ц,РД-^рганизует
Прохождение предквалификациойщрм практики студентов''^' соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1. ..Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

HI. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2.  Договор действует с 27.01.202л?г. по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны



ДОГОВОР № (I
на проведение практики студентов КГТУ м. И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек 2020г.

Мы нижеподписавшиеся, Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. 
Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева 
Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава Университета с одной 
стороны и Заместителя Председателя правления по трудовым ресурсам и администрации 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» г-жи Даминовой Суфии Равиловны действующей 
на основании Доверенности №PKKR №21-20 от 01.01.2020 года с другой стороны, 
заключили между собой договор о нижеследующем в соответствии с Положением о 
практики студентов высших учебных заведений:

I. Предмет договора:
1.1. Предприятие АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» предоставляет необходимые 
условия для прохождения преддипломной практики студента 4-го курса группы 
направление 580 по специальности «Логистика» Алдаберген Максата Абунасырулы 
согласно программе практики.

П. Обязанности сторон:
2.1. Предприятие АО «ПетроКазазстан Кумколь Ресорсиз» организует прохождение 
производственной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контролирует прохождение практики и дисциплину труда студентов, предоставляет 
консультации и обеспечивает участие студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет предоставляет полные консультации по всем аспектам организации и 
проведения практики, контролирует выполнение программы практики, ведение дневника, 
сбор данных и составления отчета о производной практике.

Ш. Срок договора и другие условия
3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с « 1 з? » 2020 г. по «го »

__________ 2020 г.

IV. Стороны Договора:

Кыргызский Государственный Технический АО «ПетроКазазстан Кумколь Ресорсиз» 
Университет им, И.Раззакова:



ДОГОВОР № Z/1
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

. г. Бишкек « »______ 2020г.
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 
Логистической компании ОсОО «Таф спринт» » в лице0^.^ 
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предприятие ОсОО «Таф спринт» предоставляет необходимые условия
для прохождения предквалификационной практики студента Болотбек кызы Анары группы Лг(дот) 1 - 15 
направления 580600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие_ _ ОсОО «Таф спринт»организует
Прохождение предквалификационной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с 27.01 по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны

__ —
Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

fa# IRPi------- ilW J

Предприятие

_OcOO «Таф спринт»
. $ Руководитель л Г

/, к/
® W г» л*3 3 "& || А/ —' .Z" -

е § & Д- /у
/// ■



ДОГОВОР № с/
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова па 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «16» января 2020 1'.
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет им. 
И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевнча действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 
предприятия центр «Дордой -Фуд» в лице Салымбскова Эркинбека Мамытбаевича
в соответствии с.Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой 
договор о нижеследующем:

IV. Предмет договора
Предприятие центр «Дордой -Фуд» предоставляет необходимые

условия для прохождения предквалификационной практики студентов
Акилов АдБаткулдасв Н.: ДиссАдБсрестова И.: Аманов И. : Мидинова А, , группы Лг(б)1.2 -16 
направления 580 600«Логистика» согласно программе практики.

V. Обязанности сторон
2.1. Предприятие центр «Дордой -Фуд „организует
Прохождение предквалификационной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

Срок договора и другие условия

3.3. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон 
3.4. Договор действует с 27.01. по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны

i ; ;

-̂Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.-----------7 М /

Предприятие



ДОГОВОР № /
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Устава 
предприятия 

в лице
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой
договор о нижеследующем:

, I. Предмет договора. /
1.1. 7 GM .'T-^-ЭТ^аТ/. С C^QO Ьы'МлеЛ- eft Ue. М fire
необходимые условия для Прохождения предкведификационной практики 
студентаСш Q еЛЛЛА&сс- группы
направления 580 600«Логистика» согласно программе практики.

предоставляет

? II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие^TZ-zLu/ //С/О ^й^/чфгмк/ег^
Прохождение иредквалификационной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной груда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1. Университет даст полную консультацию ио всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

Н'. г 1 ■...........................

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с 27.01. по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны



№

ДОГОВОР № ft
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек « » 2019г.
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

: им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 

: r-тл ла I ■ и гт лтлЛ^ if V' в . . rSr ? г / 1 Л / X г .st- f J У
7Г

• В лице
- в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных-заведений заключили между собой 

договор о нижеследующем:

у ■ ,, I. Предмет договора <z
/-<-/ Предприятие предоставляез' 

необходимые условия для прохождения предквалификационной практики 
студента L vi Q I-t у - ft С} ft_______________ группы eft) г
направления^») 600«Логистика» согласно программе практики.

7 ‘ /Г ■
] „ - . II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие^// , аш;зует
Прохождение предквалификационной практики студежов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

2.1. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с 27.01. по 20.03.2020г.

Договаривающиеся стороны



г. Бишкек

ДОГОВОР № //

На проведение практики студентов КГТУ им. И.Раззакова

На предприятиях, организациях и учреждениях

«1'Ь » 2020г.

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбева 
Мураталы Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны
руководитель предприятия

в лице U-

в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1.ПредприятиеЗАО 
предоставляет

необходимые условия для прохождения производственной практики 

студентовЙаудшсмАа

группы Ar 2,-lb________

направление 580 600 «Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон

2.1.П редприятие^О ? с.-гоМ “ организует

Прохождение производственной практики студентов в соответствии с утвержденной 
программой, контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций 
и обеспечение участия студентов в общественной жизни предприятия.

2.2. Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении

практики, контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором 
данных составлением отчета о производной практике.

III. Срок договора и другие условия
3.1.Из менение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «22» 2020 г. по <222» М2020 г.

Договаривающиеся стороны

о , Предприятие

' "в-тице руководителя



J ' ДОГОВОР № <£/
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях,организациях и учреждениях

Бишкек? «14» 20Хг.
нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
, ? Джузумалйевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 

предприятия ОсОО к Sroar-t рО'Л-l Сс i ti

влипе_ ____Ku___ kl-JX--_______:_____________________
-в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой 
договор о нижеследующем:

,‘л г I. Предмет договора
11-1- Сг ОО 5пу\г1 ротЬ Consul Vi Сс?' Предприятие предоставляет 
необходимые условия для прохождения предквалификационной практики

'студента  ________ cuu <о <? б с. Нир ( у гои ки группы .1-1?
направления 580 600«Логистика» согласно программе практики.

;нД£:ХХ;-'.- ■

II. Обязанности сторон
j 2.1. Предприятие Цг СО ConScJbiOC?..организует
;Прохождение предквалификационной практики студентов в соответствии с утвержденной программой, 
контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприятия.

■2,1, ; . .Университет дает полную консультацию по всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных составлением отчета о 
производной практике.

J ; С У'-7 " -
III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3-2.  Договор действует с 27.01.20ХОг. по 20.03.2020г.

?.т! , .■

Договаривающиеся стороны



ДОГОВОР № 7
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек «20^-
_ Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технически и Университет 

им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича действующего на основании Устава университета и с другой стороны руководитель 
предприятия ................ ......... ......................

В лице Г
в соответствии с Положением о практам студентов высших учебнь 

a.
учебных заведений заключили между собой

договорю нижеследующем:

- Д л I. Предмет договора .
1 1.1. V б. О U фЛ 1'ЛС^ГрфСфАО Н \ Предприятие предоставляет
1 необходимые условия для ттоохожденияСредквал ифи к^цирнной практики л
; студента} > еАсЪ Нг Св/ ЩлиЬеьС&ЬзТ/руппы Qj/г [Ь] Л 7 
направления “530 600«Логистика»/согласно программе практики.

у и . П. Обязанности сторон , у
,2А. Предприятие /7/>У7 f) Г) у Гр С /Uyfl 7 UfrJF А7М1зганизует
Прохождение предквалификационнои практики ст/улУи'гов в Соответствии с утвержденной программой, 

^контроль за работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультаций и обеспечение участия 
студентов в общественной жизни предприя тия.

2.1. Университет дает полную консультацию но всем аспектам организации и проведении практики, 
контролирует выполнением программы практики, ведением дневника, сбором данных сосзавлсиие.м отчета о 
производной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2.  Договор действуе-1 с 27.01.20 .7г. по 20.03.2020г.


