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- ' ДОГОВОР №
проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова на 

^^^^^^|Й^;предприятиях, организациях и учреждениях

; « » 2019г.
’МыДпЬкеподписавшиеся, с одной стороны Кыргызский Государственный Технический Университет"' 

имйИ.Раззакова, именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Джаманбаева Мурадалы.. 
.тг —--—— его на основании Устава университета ис другой стороны руководитель-
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, u,

Йж^^Двзсботвётств:
•....... .... '................... . ..'оговор о нижеследующем:.

Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между собой
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I.

г ’д"'Уг

p Предмет договора
-ЪРГЛ)&

-нер’бходщдыё условия'.для прохождения федквалифнкационной практики 
студен:''Г ^4с Jb'1'У,
""™"чления 580 600«Логистика» согласно программе практики.

О ‘ОГл^дР 'едприятие предоставляет

направлен!
ЛУ-Z-Д о>ЛЛ^

■йук®

.. Л 1Ь Обязанности стопой
^^Предприятие'' У 'Z^b *УbXZz^<^opi'ai-ii!3yeT
Прохождение предквалификационной практики 'студентов в соответствии с утвержденной программой, 
1Йндр6льВзайрабдтой 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

^йЗДйы ыИзменение пунктов договора допускается по согласованию сторон. 
Цф! 3.2/йй Договор действует с 27.01. по 20.03,2020г.
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Договаривающиеся стороны
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ДОГОВОР № 
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

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

, , „ Ь Г|релчс|д<>|'>вора
1 .! • Предприятие / г ~ f J-'п l--( С___________________ предоставляет
необходимые условиящля прохождения производственной практики 
студента уД группы /‘ №
направление 580 600 «Логистика» согласно программе практики.

/-?, А"~ <^-И. Обязанности сторон
2.1. Предприятие С р / " / CL___________ ______ 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 «»2019 г. по «»2019 г.

Договаривающиеся стороны:

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия
Of, О У fr, ЬН рР ^pCfl-te '
в лице ^t/7. PAJ р-&с-тс><рд _________
в соответствии ^Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. _ Предмет договора
1.1. Предприятие Qi V0 . . у 7К >'предоставляет 
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента 7чм уъОН 'OijAl KJ __ группы Лг-2-15
направление 580 600«Йогистика» согласно программе практики.

П. Обязанности сторон
2.1. Предприятие Q( (PD Р‘7 К р 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с S »2019 г. по «^» 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова Предприятие

Профессор Джаманбаев М.Дж. РТХ
руководителя

компания



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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия

& . А ■LMCh’Wbi-ftJA //zg'
в лице Ц//, О/ 1Л /с то Р Я ■ 4 /)'. А___________
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие Од f)Q 7~ X *'предоставляет 
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента i о/Ю тпЪ £/С /С. группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

И. Обязанности сторон
2.1. Предприятие L Т [/ Р ,, Р 7 к _________________ 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с ««%»2019 г. по 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова Предприятие

Профессор Джаманбаев М.Дж.

руководителя



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

г. Бишкек

на предприятиях, организациях и учреждениях

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 предприятия
ОС О О ,, РеРс/ОН О'ЛбИйА Рдг/''

в лице & I//эе£ 7е/эЯ Тэ А________
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие [A DD Р'АК h__________________ предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента А /о л QO Т группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

„ . П. Обязанности сторон
2.1. Предприятие jJcDC' ,, /^7 /С ”________________ 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «/£_»2019 г. по «^х> Ш/Хв 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие

/7/7 Ртр
feta5/ руководителя



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

г. Бишкек

на предприятиях, организациях и учреждениях

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 предприятия
__Ck «__________________
В лице __z zjy ________________
в соответствииХ) Положением о пртктики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента ТРУППЫ Лг-2-15
направленйе 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с »2019 г. по «2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия а
 ZZZZ7 „ __________________  
в лице_______________________________________ ■ 
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие ZZZZ? " предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие Z^Z^Z7 * 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с ^£^2019 г. по 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие



ДОГОВОР № /3
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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия 

---------&/С0 * и_________  
В лице_____ -н-.________________________
в соответствии сЛюложением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1 Предприятие______QcJOD предоставляет необходимые условия

для прохождения производственной практики
студента <■ . ■ ipxinibi Лг-1-15 направление 580 600
«Логистика» согласно программе практики. О'

II. , Обязанности сторон
2.1 Предприятие________ ? С ‘'___________ организует прохождение
производственной практики студентов в соответствии с учрежденной программой, контроль за 
работой и дисциплиной труда студентов, организацией консультации 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1 Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2 Договор действует с «ЛЯ » 2019г. по «Д?,»

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им. И. Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие

в лице, руководителя



ДОГОВОР № Z-4
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек « 2 019г.

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 « 
 утду _________________________________  
в лице__________________________ ССч' П ■
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие QC& ' СЫсй предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента группы Л г-2 -15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие СС'О ХеДЛ/ 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с <^2019 г. по «*L?»2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие

-' л с- faX' '- ’’ -

в лице руководителя



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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия 
_______________________ ООО /W______________________  
в лице____________ __________________________________________________
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие KO&Wfb предоставляет
необходимые условия длят прохождения производственной практики 
студента ________ группы Лг-2-15
направление 580 600«Логист^ка» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие QOO 46 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с <^-^2019 г. по «Д^» 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие



ДОГОВОР № .Z
на проведение практики студентов КГ ТУ имЛ.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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия

ч * 1 II. III.-----f----------------------------------------------
в лице ГУ,_ Уу, _________________________
в соответствии с Положением'о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие J С QO Hv\LC ' П________ предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента Vv группы Лг-2-15
направление 580 600«Логисти4а» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие Ос 00 <уд. ,р./''!________ 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «1^,^2019 г. по «Г) » 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



ДОГОВОР № <*> 
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

2019г.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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия

в лице _____________
в соответствии соположением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие фу у Л LUMib 4м цуДе^предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента 1СЦ группы Лг-2-15
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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «Jfj^>2019 г. по « ОфУЦ 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие



ДОГОВОР № 3
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

г. Бишкек

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

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

I. Предмет договора
1.1. Предприятие предоставляет
необходимые условия, для прохождения производственной практики 
студента И.группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

... . II. Обязанпостихторон
2.1. Предприятие (/£$/ /б^4^^.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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «,Дрф2019 г. по «£J » мссртт/ 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



г. Бишкек

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

на предприятиях, организациях и учреждениях

« 2019г.
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

<0^)0 ._________________
в лице __________________________
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. . Предмет договора
1.1. Предприятие предоставляет
необходимые условия штя прохождения производственной практики 
студента _____________группы Лг-2-15
направление'580 600«Логистик!Р> согласно программе практики.

г П. к Обязанности сторон
2.1. Предприятие 6__________________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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «<£^2.019 г. по 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие



ДОГОВОР № £
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 предприятия

в лице (2 QOj, LsL
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследуюшем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие предоставляет
необходимее условия для прохождения предквалификационной практ 
студента ______________________группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие (уО /f рр^^ " 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с « 7$ »2019 г. по « 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



ДОГОВОР № £> 
на проведение практики студентов КГТУ им.И.Раззакова 

на предприятиях, организациях и учреждениях

« <f » 2019г.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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия

'а <g— 
в лице
в соответствии с Положёниемо практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие О О С:О СёЬ’хс? е—предоставляет
необходимые условия для.прохождения производственной практики 
студента & а {*&/> <£/>€>,—... группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие С( С-.ОУ с €—--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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «__»2019 г. по «___»2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие

. ОО СМн-£> €--------------------  
------------------



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

на предприятиях, организациях и учреждениях

2019г.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 университета и с 
другой стороны руководитель предприятия 

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

I. Предмет договора
1.1. Предприятие О&О& предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента /э группы Лг-2-15
направление 580 600«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие <?& 4 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с <«ZjW>2019 г. по ГА 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие

^220^^

в лице руководителя

........'



ДОГОВОР № cf
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 предприятия 
_____ О& О о ~___________ Ьо s //с г “__________ 
в лице -*8
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие Ое, QQ „ //&$>*предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента ______________ группы Лг-2-15
направление 580 6(У0«Логистика» согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие О^бЮ  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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «zF.^2019 г. по 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



ДОГОВОР № 9
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 предприятия
______.... _______________ -р______  
в лице
в соответствии с Положением о практики студентов высших учебных заведений заключили между 
собой договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предприятие 4 предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики 
студента группы Лг-2-15
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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «Zj?£>/»2019 г. по 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.



г. Бишкек

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

на предприятиях, организациях и учреждениях

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

I. Предмет договора
1.1. Предприятие /faFf предоставляет
необходимые условия для прохождения производственной практики
студента__ <■
направление

HJC_______________ группы Лг-2-15
согласно программе практики.

II. Обязанности сторон
2.1. Предприятие (3FF ГУЗ 3FF 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 предквалификационной практике.

III. Срок договора и другие условия

3.1. Изменение пунктов договора допускается по согласованию сторон.
3.2. Договор действует с «4Л?/»2019 г. по « 2,2-» 2019 г.

Договаривающиеся стороны

Ректор КГТУ им.И.Раззакова

Профессор Джаманбаев М.Дж.

Предприятие


