
ДОГОВОР № а
О сотрудничестве между учреждением «Профессиональный колледж профсоюзов» именуемое в 

дальнейшем «ПКП в лице Темирова Назара Жакшылыковича, действующего на основании устава, с одной
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести практику по всем специальностям.

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных умений и навыков, 
опыта профессиональной деятельности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ПКП обязуется:

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии со сроком, 
указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Назначить руководителя практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу.
2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с руководителем 
практики от Организации.
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 Организации 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. Организация обязуется:
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего 
Договора.
2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его ознакомления с 
документацией Организации, нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного 
выполнения обучающимся программы практики и индивидуального задания (за исключением сведений, не 
относящихся к общедоступной информации).
2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от Организации.
2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда.
2.2.5. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка Организации.
2.2.6. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать подготовленный 
им отчет.

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 в течение 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 

Организация.


