Договор о сотрудничестве
г. Бишкек

« 02 » Май 2017 г.

Учебно- научно- производственный комплекс «Международный Университет
Кыргызстана», именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и
Представительство Американской Ассоциации Юристов в Кыргызской Республике,
именуемый в дальнейшем « Принимающая организация», в целях укрепления и развития
сотрудничества между сторонами в области образовательных услуг, закрепления
теоретических знаний на практике заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По Настоящему Договору Университет направляет Принимающей организации студентов
в целях прохождения производственной практики, принимающая организация оказывает
услуги по практическому закреплению теоретических знаний студентов на производстве.
1.2. Принимающая организация обязуется оказать следующие услуги:
У ознакомить со структурой системы Принимающей организацией
У ознакомить с нормативно базовой деятельности Принимающей организации
У практическое ознакомление с процедурными процессуальными действиями
Принимающей организации
У ознакомить с делопроизводством
1.3. Услуги считаются оказанными после принятия отчета студента Принимающей
организацией.

2. Права и обязанности сторон.
2.1 .Принимающая организация обязана:
2.1.1. Оказать услуги в полной мере и в надлежащем качестве.
2.1.2. Предоставлять руководителей практики с принимающей организации.
2.1.3. Требовать от студента усвоение всех требований по программе практики.
2.1.4. Использовать студентов на практике в соответствии с нормами трудового
законодательства КР (рабочее время).
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. Направлять студентов на прохождение практики единовременно.
2.2.2. Предоставлять информацию, касающиеся о прохождении практики студентов
Принимающей организации.
2.2. Принимающая организация имеет право:
2.3.1. Требовать от практикующихся студентов обязательного выполнения всех условий
практики в соответствии с пунктом 1.2. Настоящего Договора и Положением о
прохождении практики.
2.3.2. Направлять студентов в различные структуры данной организации
2.4. Учреждение имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой практикующихся
студентов не вмешиваясь в деятельность Принимающей организации.

3. Цена договора.
3.1.Договор является безвозмездным. Стороны не оплачивают за предоставленные услуги и
деятельность практикантов.

4. Порядок разрешения споров.
4.1.Споры, возникающие при исполнении Настоящего Договора, решаются по соглашению
между Учреждением и Принимающей организацией.

5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Все изменения и дополнения по Настоящему Договору должны быть согласованны между
сторонами, оформлены в письменной форме и зарегистрированы у сторон.
5.2. При реорганизации сторон, действие Настоящего договора не прекращается.

6. Заключительные положения.
6.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

К Настоящему Договору прилагаются:
S Программа прохождения практики.
■/ Письмо Учреждения.
S Списки студентов.

Юридические адреса сторон:

Образовательное учреждение:
1

|

Принимающая организация:

||:

Учебно- научно- производственный
комплекс « Международный
Университет Кыргызстана»
Адрес: Кыргызская Республика
г.Бишкек,
ул. Л.Толстой 17А/1

Представительство Американской
Ассоциации Юристов в Кыргызской
Республике.
Адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек,
ул. Исанова 8/4

Договор о сотрудничестве
г. Бишкек

«^»

2016 г.

Учебно- научно- производственный комплекс « Международный Университет ’
Кыргызстана», именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и ОВД
Кадамжайского района именуемый в дальнейшем « Принимающая организация», в целях
укрепления и развития сотрудничества между сторонами в области образовательных услуг,
закрепления теоретических знаний на практике заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По Настоящему Договору Университет направляет Принимающей организации студентов
в целях прохождения производственной практики, принимающая орг анизация оказывает
услуги по практическому закреплению теоретических знаний студентов на производстве.
1.2. Принимающая организация обязуется оказать следующие услуги:
У ознакомить со структурой системы Принимающей организацией
У ознакомить с нормативно базовой деятельности Принимающей организации
У практическое ознакомление с процедурными процессуальными действиями
Принимающей организации
У ознакомить с делопроизводством
1.3. Услуги считаются оказанными после принятия отчета студента Принимающей
организацией.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Принимающая организация обязана:
2.1.1. Оказать услуги в полной мере и в надлежащем качестве.
2.1.2. Предоставлять руководителей практики с принимающей организации.
2.1.3. Требовать от студента усвоение всех требований по программе практики.
2.1.4. Использовать студентов на практике в соответствии с нормами трудового
законодательства КР (рабочее время).
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. Ежегодно направлять студентов на прохождение практики единовременно.
2.2.2. Предоставлять информацию, касающиеся о прохождении практики студентов
Принимающей организации.
2.2. Принимающая организация имеет право:
2.3.1. Требовать от практикующихся студентов обязательного выполнения всех условий
практики в соответствии с пунктом 1.2. Настоящего Договора и Положением о
' ,
прохождении практики.
2.3.2. Направлять студентов в различные структуры данной организации
2.4. Учреждение имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой практикующихся
студентов не вмешиваясь в деятельность Принимающей организации.

3. Цена договора.
3.1. Договор является безвозмездным. Стороны не оплачивают за предоставленные услуги и
деятельность практикантов.
• .

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры, возникающее при исполнении Настоящего Договора, решаются по соглашению
между Учреждением и Принимающей организацией.

5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Все изменения и дополнения по Настоящему Договору должны быть согласованны между
сторонами, оформлены в письменной форме и зарегистрированы у сторон.
5.2. При реорганизации сторон, действие Настоящего договора не прекращается.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

К Настоящему Договору прилагаются:
У Программа прохождения практики.
У Письмо Учреждения ежегодно.
У Списки студентов ежегодно.
Т

Юридические адреса сторон:

Образовательное учреждение:
Учебно- научно- производственный
комплекс « Международный
Университет Кыргызстана»
Адрес: Кыргызская Республика
г.Бишкек,720001
пр. Чуй, 225
Президент УНПК « .\|V’I<S;>
Д.ю.н. Асаналиев ТАМ 52
V -rr,

•-

Принимающая организация:
ОВД Кадамжайского района
(03655)5-02-29

Договор о сотрудничестве
г. Бишкек
Учебно- научно- производственный комплекс « Международный Университет
Кыргызстана», именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и Иссык%
Кульский районный суд г.Чолпон-Ата, именуемый в дальнейшем « Принимающая
организация», в целях укрепления и развития сотрудничества между сторонами в области
образовательных услуг, закрепления теоретических знаний на практике заключили договор
о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По Настоящему Договору Университет направляет Принимающей организации
студентов в целях прохождения производственной практики, принимающая
организация оказывает услуги по практическому закреплению теоретических знаний
студентов на производстве.
1.2. Принимающая организация обязуется оказать следующие услуги:
У ознакомить со структурой системы Принимающей организацией
У ознакомить с нормативно базовой деятельности Принимающей организации
У практическое ознакомление с процедурными процессуальными действиями
Принимающей организации
У ознакомить с делопроизводством
1.3. Услуги считаются оказанными после принятия отчета студента Принимающей
организацией.

2. Права и обязанности сторон.
2А .Принимающая организация обязана:
2.1.1. Оказать услуги в полной мере и в надлежащем качестве.
2.1.2. Предоставлять руководителей практики с принимающей организации.
2.1.3. Требовать от студента усвоение всех требований по программе практики.
2.1.4. Использовать студентов на практике в соответствии с нормами трудового
законодательства КР (рабочее время).
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. Ежегодно направлять студентов на прохождение практики единовременно.
2.2.2. Предоставлять информацию, касающиеся о прохождении практики студентов
Принимающей организации.
2.3. Принимающая организация имеет право:
2.3.1. Требовать от практикующихся студентов обязательного выполнения всех условий
практики в соответствии с пунктом 1.2. Настоящего Договора и Положением о
прохождении практики.
2.3.2. Направлять студентов в различные структуры данной организации
2.4. Учрео/сдение имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой практикующихся
студентов не вмешиваясь в деятельность Принимающей организации.
\

3. Цена договора.
3.1. Договор является безвозмездным. Стороны не оплачивают за предоставленные услуги и
деятельность практикантов.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры, возникающее при исполнении Настоящего Договора, решаются по соглашению
между Учреждением и Принимающей организацией.

5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Все изменения и дополнения по Настоящему Договору должны быть согласованны
между сторонами, оформлены в письменной форме и зарегистрированы у сторон,
5.2. При реорганизации сторон, действие Настоящего договора не прекращается.
Г
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6. Заключительные положения.
6.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

К Настоящему Договору прилагаются:
У Программа прохождения практики.
С Письмо Учреждения ежегодно.
У Списки студентов ежегодно.

Юридические адреса сторон:
П ри ни м аю щ ая организация:
Иссык-Кульский районный суд
г.Чолпон-АтгЬгсНК------К£РАШГу-y
ул. Совет

Обр аз ов ат ел ь н о е уч р ежд ение:
Учебно- научно- производственный
комплекс « Международный
Университет Кыргызстана»
Адрес: Кыргызская Республика
г.Бишкек,

Советник’
Джапарова

\

Договор о сотрудничестве г. Бишкек
17 г.

Учебно- научно- производственный комплекс «Международный Университет
Кыргызстана», именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и Ю К LEX,
именуемый в дальнейшем « Принимающая организация», в целях укрепления и развития
сотрудничества между сторонами-в области образовательных услуг, закрепления
теоретических знаний на практике заключили.договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По Настоящему Договору Университет направляет Принимающей организации студентов
в целях прохождения производственной практики, принимающая организация оказывает
услуги по практическому закреплению теоретических знаний студентов на производстве.
1.2. Принимающая организация обязуется оказать следующие услуги:
У ознакомить со структурой системы Принимающей организацией
У ознакомить с нормативно базовой деятельности Принимающей организации
У практическое ознакомление с процедурными процессуальными действиями
Принимающей организации
У ознакомить с делопроизводством
1.3. Услуги считаются оказанными после принятия отчета студента Принимающей
организацией.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Принимающая организация обязана:
2.1.1. Оказать услуги в полной мере и в надлежащем качестве.
2.1.2. Предоставлять руководителей практики с принимающей организации.
2.1.3. Требовать от студента усвоение всех требований по программе практики.
2.1.4. Использовать студентов на практике в соответствии с нормами трудового
законодательства КР (рабочее время).
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. Ежегодно направлять студентов на прохождение практики единовременно.
2.2.2. Предоставлять информацию, касающиеся о прохождении практики студентов
Принимающей организации.
2.3. Принимающая организация имеет право:
2.3.1. Требовать от практикующихся студентов обязательного выполнения всех условий
практики в соответствии с пунктом 1.2. Настоящего Договора и Положением о
прохождении практики.
2.3.2. Направлять студентов в различные структуры данной организации
2.4. Учреждение имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой практикующихся
студентов не вмешиваясь в деятельность Принимающей организации.

3. Цена договора.

3.1. Договор является безвозмездным. Стороны не оплачивают за предоставленные услуги и
деятельность практикантов.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры, возникающее при исполнении Настоящего Договора, решаются по соглашению
между Учреждением и Принимающей организацией.

5 . Изменение и расторжение договора.
5.1. Все изменения и дополнения по Настоящему Договору должны быть согласованны между
сторонами, оформлены в письменной форме и зарегистрированы у сторон.
5.2. При реорганизации сторон, действие Настоящего договора не прекращается.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

К Настоящему Договору прилагаются:
S Программа прохождения практики.
У Письмо Учреждения ежегодно.
У Списки студентов ежегодно.

Юридические адреса сторон:

О бразовательное учреждение:
Учебно- научно- производственный
комплекс « Международный
Университет Кыргызстана»
Адрес: Кыргызская Республика
г.Бишкек,
ул. Л.Толстой 17А /1

Принимающая организация:
ЮК LEX
Адрес: Кыргызская Республика

