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о сотрудничестве между КГТУ им. И. Раззакова и учебно-воспитательными 
учреждениями (базами практики)

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова, 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора 
j U . o , действующего на основании Устава КГТУ 
им. И. Раззакова с одной стороны и - ф .
р /Х  то tea UxLpe/uu 'ijor.
' ж*., £

t ih&QP.; р р . П . Н .  Х « ^ ,
'  * 1 2 (полное наименование организации, предприятия, учреждения)

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице
?а 'У . ____________________р ект о р е

(должность. Ф.И.О. № . серия паспорта, когда и кем выдан)

действующего на основании Закона КР «Об образовании», «Положение о структуре и 
условиях реализации профессиональных образовательных программ профессионального 
образования в КР» в соответствии с «Положением о порядке проведения научной, 
научно-педагогической практики магистрантов образовательные учреждений высшего 
профессионального образования», утвержденный постановлением Правительства КР от 
03.02.2004г. №53 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2016г) с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является предоставление Образовательными учреждениями 

мест для прохождения научной, научно-педагогической практики магистрантов КГТУ им. 
И. Раззакова, предусмотренные государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования в соответствии с учебными планами по 
специальности или направлению подготовки.

2. Обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить КГТУ им. И. Раззакова места для прохождения научной, 

научно-педагогической практики магистрантов педагогических специальностей 
(направлений подготовки).

2.1.2. Ознакомить магистрантов-практикантов с правилами внутреннего 
трудового распорядка f СУрдрсУат&м • р р . * правилами техники безопасности на рабочем 
месте в первый день практики, а также при необходимости провести обучение 
магистрантов-практикантов безопасным методам работы.

2.1.3. Обеспечить магистрантам-практикантам условия безопасной работы на 
рабочем месте.

2.1.4. Обеспечить качественное руководство научной, научно-педагогической 
практикой путем выделения компетентных специалистов.

2.1.5. Оказывать методическую учебную помощь магистрантам университета.
2.1.6. Создать необходимые условия для выполнения магистрантами программы 

научной, научно-педагогической практики. Не допускать использования магистрантов- 
практикантов на должностях, не предусмотренных программой научной, научно
педагогической практики магистратов.

2.1.7. Предоставлять магистрантам-практикантам и представителям 
Университета возможность пользоваться необходимыми материалами, кроме 
информационных материалов, составляющих коммерческую тайну образовательного 
учреждения.



2.1.8. Сообщать Университету обо всех случаях нарушения магистрантами- 
практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательного 
учреждения.

2.1.9. Дать письменную характеристику работы каждого магистранта- 
практиканта по окончании практики.

2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Ознакомить руководителей практики от Образовательного учреждения с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования к содержанию и уровню профессиональной подготовки педагогов.

2.2.2. Направить в Образовательное учреждение магистрантов в сроки, 
предусмотренные графиком учебного процесса для прохождения научной, научно
педагогической практики.

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных 
преподавателей.

2.2.5. Оказывать методическую помощь работникам Образовательного 
учреждения, осуществляющим руководство научной, научно-педагогической практики на 
местах.

2.2.7. Рассматривать вопросы, связанные с нарушением дисциплины 
магистрантами- практикантами, и принимать необходимые меры.

3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению научной, 
научно-педагогической практики магистрантов в соответствии с действующим 
законодательством КР. Трудовым кодексом КР.

3.2 Расследование и учет несчастных случаев, если они произойдут с 
магистрантами в период прохождения научной, научно-педагогической практики, 
производится в соответствии с действующим законодательством КР.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами и действует с « 7 0 » о ^______2Q7or. по «/о» о Z_______ 20^г.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах и хранятся по 
одному экземпляру у каждой из сторон.

4.4. При разрешении всех споров, возникших между сторонами по настоящему 
договору, применяются нормы действующего законодательства КР.
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