Договор № _ _ _ £ f
на проведение практики
г. Бишкек

г. Санкт-Петербург
2 0 г.

Международный университет Кыргызстана (лицензия / V - f e o c a p ^ o o
\
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице_______________________________ ,
действующего на основании _________________________ , с одной стороны,
и ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (государственная лицензия серии
90Л01 №0009457, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки. Дата выдачи: 19 сентября 2016. Регистрационный номер 2391. Срок действия: с 19
сентября 2016 года бессрочно), именуемый в дальнейшем «Институт» в лице ректора
Пименовой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны»,, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны
обязуются
совместно
организовать
и
провести
_________________________ практику (далее - практика)
учебную практику, производственную, в ''том числе преддипломную, практику
обучающихся Международного университета Кыргызстана в количестве
ДУ_____
в срок с « / d i ■
d.cJ r t / i Xio « /{% ,Л-Сс%р^>Щ г.
1.2. Целью проведения практики являетбя получение обучающимся профессиональных
умений и навыков, опыта профессиональной деятельности по направлению
«Лингвистика».
1.3. Проведение практики реализуется в дистанционном формате.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала практики предоставить Институту
список студентов, направляемых на практику (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), специальности обучения, курса, сроков и количества часов прохождения
практики, данных о руководителе практики, контактных телефонов), программы
практики.
2.1.2. Назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с
руководителем практики от Института, с учетом дистанционной формы проведения
практики.
2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период
практики.
2.1.5. Оказать
методическую
помощь
обучающемуся
при
выполнении
им
индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе производственной, в том числе преддипломной практики.
2.1.6. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и
оформлению ее результатов.
2.1.7. Оказать руководителю практики от Института методическую помощь в проведении

практики обучающегося.
2.1.8. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения
практики обучающимся и ее содержанием.
2.1.9. Оценить результаты прохождения практики обучающегося.
2.2. Институт обязуется:
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1
настоящего Договора.
2.2.2. Продолжительность
ежедневных
занятий
при
прохождении
практики
устанавливается_________________________ с учетом дистанционной формы.
2.2.3. Обеспечить возможность его ознакомления с документацией Института,
нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного выполнения
обучающимся программы практики и индивидуального задания (за исключением
сведений, не относящихся к общедоступной информации).
2.2.4. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от
Института.
2.2.5. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины
и правил внутреннего трудового распорядка Института.
2.2.6. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и
подписать подготовленный им отчет.
2.2.7. Выдать характеристику на обучающегося, по результатам прохождения практики.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося и
вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон
или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о
расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его расторжения.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из
Сторон. Вносимые изменения рассматриваются влечение 1 (одного) месяца.
4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с
даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую
одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об этом другой
Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны.
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьим лицам.
6. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

г

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
■V*

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Университет

Институт

ИНН: 01505200810159
Расчетный счет№ 1030120000017311
Банк: ГОПУ ОАО «КБ Кыргызстан»
БИК: 103001
ОКПО: 25910594
Ленинский район-002
Рег.№ плательщика в СФ: 102000164674
Юр.адрес: 720001, г.Бишкек,
ул.Турусбекова 88/1
Факт.адрес: 720007, г.Бишкек,
ул.Л.Толстого 17аЛ
Телефон бухгалтерии: 0312 642329

ИНН 7808035215 КПП 780101001
ЧОУВО ИНСТИТУТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Банк: Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Доп. офис № 9055/01103
БИК 044030653
Расч. счет 40703810455200000281
Кор. счет 30101810500000000653
Юридический адрес и
фактический адрес:
199178, С.-Петербург,

ЕЛО. Савченко/

М.П.

