ДОГОВОР №___01
на проведение научно-исследовательской практики магистрантов
УНПК «Международного Университета Кыргызстана»,
направления «Лингвистика»
г. Бишкек
«17» мая 2018 г.
Высшее
учебное
заведение
Учебно-научный
производственный
комплекс
«Международный Университет Кыргызстана», именуемый в дальнейшем «университет», в лице в
к.т.н.. доцента Савченко Е.Ю.
а действующего на основании Устава университета с
одной стороны, туристической фирмой «Союз пешеходного туризма», в лице. Данилова М.Д.,
действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Положением о научноисследовательской практике магистрантов высших учебных заведений, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
ОО «Союз пешеходного туризма Кыргызстана»_ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом, места
для прохождения научно-исследовательской практики магистрантам 1 курса, направления
«Лингвистика» по прилагаемому списку.
Создать необходимые условия для прохождения научно-исследовательской практики
магистрантов в соответствии с установленными правилами и санитарно-гигиеническими
требованиями. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на
рабочем месте с оформлением установленной документации. В необходимых случаях
проводить обучение магистрантов - практикантов безопасным методам работы.
Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с магистрантами в
период прохождения практики в данной организации, в соответствии с Положением о
расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
Создать необходимые условия для выполнения магистрантами программы научноисследовательской практики. Не допускать использования магистрантов-практикантов на
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к
специальности магистрантов.
Назначить квалифицированных специалистов для руководства научно-исследовательской
практикой в подразделениях организации.
Предоставить магистрантам-практикантам
и преподавателям
университета руководителям практики - возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, и
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях организации,
необходимыми
для
успешного
освоения
магистрантами
программы
научноисследовательской практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
По окончании практики дать характеристику о работе каждого магистранта-практиканта
и качестве подготовленного им отчета.
Выдать магистрантам-практикантам
составленные
ими
отчеты по научноисследовательской практике, а в случае необходимости направить их в университет в
установленном порядке непосредственно после окончания практики.

2. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
Предоставить в базу практики (организацию), список магистрантов, направляемых на
научно-исследовательскую практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.2.
Направить в организацию магистрантов в сроки, предусмотренные календарным планом
проведения практики.
2.3.
Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
профессоров, доцентов и преподавателей.
2.1.

2.4.

Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране
трудового распорядка, обязательных для работников данной организации.
2.5.
Обеспечить соблюдение магистрантами трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательных для работников данной организации.
2.6.
Оказывать работникам базы практики (руководителям научно-исследовательской
практики) методическую помощь в организации и проведении практики.
2.7.
Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с магистрантами в
период прохождения практики.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по
организации и проведению практики магистрантов в соответствии с Положением о научноисследовательской практике магистрантов высших учебных заведений и действующими
Правилами по технике безопасности.
3.2.
Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном порядке.
3.3
Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны, и
Туристическая фирма «Союз пешеходного туризма» с другой стороны.

3.1.

3.4.

Срок действия договора устанавливается с 17 мая 2018 года до 01 августа 2023 года.
4.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ
УНПК «Международный Университет
Кыргызстана»
г. Бишкек, ул. Льва-Толстого 114/1
тел. 35-17-85

00 «сптк»
г.Бишкек, 720001
ул. Киевская 168
тел. 0312 909 115

