
ДОГОВОР 
о сотрудничестве между Кырrызской государственной медицинской академией 
им. И.К. Ахунбаев~\ 11 Бишкекским медицинским колледжом. 

11 tf:; ,, носР~ 2021rода 

Образовательная организация - Кырrызская государственная медицинская 

академия им. И.К. Ахуибаева, именуемая в дальнейшем «КГМА», в лице ректора 

Кудайбергеновой И.О. , действующего на основании Устава, с одной стороны и 

образовательная организация Бишкекский медицинский колледж, именуемый в 

дальнейшем «БМК», в лице директора Усубалиевой Ч.С., действующего на основании 

lf&1'11CJ,~--(( - с другой стороны и, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь Положением о практике студентов КГМА и Законом Кырrызской 

Республики «Об образовании», заключили настоящий Договор о нижеследующем . 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является сотрудничество между КГМА и БМК в области 

прохождения педагогически-производственной практики, с целью закрепления 

теоретических знаний и получения практических навыков. 

1.2. КГМА им. И .К . Ахунбаева направляет в БМК студентов для прохождения практики, 

имеющих соответствующую теоретическую подготовку, в сроки, предусмотренные 

календарным планом проведения практики. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. КГМА обязуется: 

2.1.1. Предоставить БМК для ознакомления Положение о практике, программу практики, 

списки проходящих практику студентов не позднее до начало практики; 

2.1 .2. Обеспечить студентов необходимой документацией (учебными заданиями, рабочими 

планами и календарными графиками прохождения практик и т.д.); 

2.1.3. ;Осуществлять учебно-методическое руководство и контроль за прохождением 

практики студентов в течение всего периода практики; 

2.1.4. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, требования санитарно-гигиенического режима, принимать участие в 

мероприятиях по облагораживанию прилегающей территории; 

2.1.5 . Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 

охране труда; 

2.1.6. Оказьшать работникам организации и руководителям практики методическую 

помощь в организации и проведении практики; 



( 

2.1. 7. Расследовать. совместно с БМК IICCt/f1cт11ыc слу•~а и , сели, они прои1ойдут с 

обучmощ11 м 11 в , н.'рнод 11poxo)l<J\c 1111н r1ракн1 к и . 

2.2. БМК обязуется : 

2.2. 1. ПредоLтшнп,, дл я сту;1с 11тоu КГМА , в соо111стст1Jии с нанравлением помещения 

прохождення пршm1к11 ; 

2.2.2. Обес11еч111ъ студентам условия 1VJЯ прохождения практики на рабоttем месте . 

Проводить обязательный инструктаж по охране труда; в необходимых случаях 

консультировать студентов практикантов по безоп
асным методам работы. 

2.2 .3 . Не допускать использования практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к 
подготовке студентов. 

2.2.4. Назначить квалифицированных специалистов для р
уководства практикой, которые 

контролируют организацию практики , в соответствии с программой; оказывают 

помощь в подборе необходимых материалов для вьmолнения индивидуальных 

заданий ; по окончании практики дают отзьm о работе студента и качестве 

подготовленного им отчета; 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях БМК и участвовать в их про
изводственной деятельности, вьmолняя 

конкретные задания на рабочих местах; 

2.2.6. Обеспечить табельный учет выходов на практик
у студентов 

2.2.7. Несоблюдение установленных правил безопасности труда, трудовой дисциплины 

может явиться поводом для досрочного отстранения студента от практики, с 

последующим уведомлением КГМА в течение
 3-х рабочих дней. 

2.2.8. Согласно действующему трудовому законодательству, установить 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в профильных 

органи зациях, не более 30 часов в неделю. 

2.2.9. Сообщать КГМА о результатах прохождения студентами
 практики и участии их в 

общественной жизни БМК. 

2.2.1 О. После прохождения практики дать характеристику о рабо
те и качестве на каждого 

практиканта по результатам подготовл
енного отчета. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность в установленном законодател
ьством Кыргызской 

Респ ублики порядке за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

н11стоящему Договору. 

3.2. Bct снор1,1 , 1ю ·11111кающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

устанuвпенном ·1 а~<о1J о,J.щте11ы:твuм Кыргызской Республики порядке. 



4. СРОКДЕЙСТВИЯНАСТОЯЩЕГОДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
 действует 

сроком 5 (пять) лет. 

Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по согласован
ию Сторон, 

либо по инициативе одной из них с письменным предупреждением другой 

Стороны об этом за три месяца до окончания учебного года. 

5. РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДIШСИ СГОРОН: 

БМК: КГМА им. И.К. Ахунбаева: 

юр.адрес 72004Ь, :г . Бишкек, ул.Логвиненко 18 

Тел. 51-44-28, 30-09-08 

Ч.С.Усубалиева 
#N'""'1!'#---

. \ < c: ~ • J •' ·,, = 

юр. адрес : 720020, г. Бишкек, ул . И.К. Ахунбаева, 92 

Банк получателя: Центральное Казначейство МФ КР 
р/с 4402031103001466 
окпо- 02057565 
БИК-440001 для перечисл . 440203 
Функ. класс : 70942. Вед.класс: 37121 

инн 02512199610050 

тел. 54-58-81 , 56-5 9-46 

Ректор: 

генова 


