
ДОГОВОР № ____
на организацию и проведение учебной, 

производственной и предквалификационной практики

г: Бишкек «____» _____________20__г.

Институт Современных Информационных Технологий в Образовании 
(ИСИТО) именуемый в дальнейшем «Институт» действующего на основании 
Устава в лице ректора д.э.н., профессора, академика МАИ Кубаева Бориса Ха
митовича, и Общество с ограниченной ответственностью «БИК» Аудит- 
консалтинг», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Би- 
римкуловой Кыял Дуйшенбековны, действующего на основании Устава, с дру
гой стороны (именуемые также «Сторонами»), заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является создание Сторонами условий для 

прохождения обучающимися Института учебной, производственной и предква
лификационной практики в Организации.

2. Обязательства сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Направить обучающихся в Организацию в сроки, предусмотренные 

календарным планом прохождения практики.
2.1.2. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей;
2.1.3. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и пра

вил внутреннего распорядка Организации.
2.1.4. Принять необходимые меры воздействия к практикантам в случае 

нарушения трудовой дисциплины и другие проступки, вплоть до отзыва их с 
практики и исключения из ВУЗа.

2.1.5. Оказывать работникам Организации -  руководителям производ
ственной практики методическую помощь в организации и проведении практи
ки.

2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Предоставить Институту до 4 мест для прохождения учебной, произ

водственной и предквалификационной практики обучающихся.
2.2.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на рабочих 

местах, проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на 
рабочем месте) с оформлением установленной документации, обеспечить со
блюдение трудового законодательства Кыргызской Республики, не допускать 
использование практикантов на работах, не предусмотренных программой про
изводственной практики.



2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства прак
тикой в подразделениях Организации.

2.2.4. Предоставить практикантам возможность пользоваться чертежными 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях 
Организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися про
граммы производственной практики в пределах производственной возможно
сти.

2.2.5. По окончании практики заполнить отзыв о работе каждого обучаю
щегося и поставить оценку в дневнике практики.

3. Заключительные положения
3.1. ' Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой 

Стороне.
3.2. Изменения, дополнения или расторжение договора будут действитель

ны, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
являлось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заклю
чения договора.

3.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, и споры, возни
кающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством 
Кыргызской Республики. Настоящий договор вступает в силу после подписа
ния Сторонами и действует на 5 лет

4. Юридические
ИНСТИТУТ

Учреждение «Институт Современных 
Информационных Технологий в 
Образовании»,
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, М. Ганди \ 14,
Тел.: +: 
Эле

ДЗ12-35-90-70, 
info@isito.kg

адреса и реквизиты сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ

•*' Учреждение «Общество с огра
ниченной ответственностью 
«БИК» Аудит-консалтинг», 
Кыргызская Республика, 
ул.Боконбаева, дом 1, кв.36. 
Тел:+996 (772)21-55-42, 
Электронный-адрес: 
kb i г imku 1 о v a@mai 1 :ru

/ ' i
'« с а л г и ,-;.: •

К.Д.Биримкулова

г.
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ДОГОВОР № ____
на организацию и проведение учебной, 

производственной и предквалификационной практики

г. Бишкек «____» _____________20__ г.

Институт Современных Информационных Технологий в Образовании 
(ИСИТО) именуемый в дальнейшем «Институт» действующего на основании 
Устава в лице ректора д.э.н., профессора, академика МАИ Кубаева Бориса 
Хамитовича, и ОсОО «Эмирком», именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице директора Максутова Бактыбека Сабырбековича, действующего на осно
вании Устава, с другой стороны (именуемые также «Сторонами»), заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является создание Сторонами условий для 

прохождения обучающимися Института учебной, производственной и предква
лификационной практики в Организации.

2. Обязательства сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Направить обучающихся в Организацию в сроки, предусмотренные 

календарным планом прохождения практики.
2.1.2. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей;
2.1.3. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и пра

вил внутреннего распорядка Организации.
2.1.4. Принять необходимые меры воздействия к практикантам в случае 

нарушения трудовой дисциплины и другие проступки, вплоть до отзыва их с 
практики и исключения из ВУЗа.

2.1.5. Оказывать работникам Организации -  руководителям производ
ственной практики методическую помощь в организации и проведении практи
ки.

2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Предоставить Институту до 10 мест для прохождения учебной, про

изводственной и предквалификационной практики обучающихся.
2.2.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на рабочих 

местах, проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на 
рабочем месте) с оформлением установленной документации, обеспечить со
блюдение трудового законодательства Кыргызской Республики, не допускать 
использование практикантов на работах, не предусмотренных программой про
изводственной практики.

2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства прак-



Договор
на организацию и проведение учебной, 

производственной и предквалификационной практики

«_____ » ____________ 20___г. г. Бишкек

Институт Современных Информационных Технологий в Образовании (далее 
ИСИТО) именуемый в дальнейшем Институт в лице ректора д.э.н., профессора, академика 
МАИ Кубаева Бориса Хамитовича, с одной стороны, и компания «AiSoft» (Индивидуаль
ный предприниматель Шабыралиева Айзада Самагановна), действующего (ей) на основании 
Свидетельства с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация и проведение учебной, 
производственной и предквалификационной практики студентов ИСИТО.

230110 - «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютер
ных сетей» квалификация: техник,

230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем» Квалификация: Техник-программист

590100 «Информационная безопасность» бакалавр, (Профиль -  Безопасность компью
терных систем.) ИСИТО.

2. Обязанности сторон
2.1 Компания «AiSoft», обязуется:
2.1.1. Предоставлять Институту, в соответствии с графиком учебного процесса, места 

для прохождения практики студентов.
2.1.2. По возможности участвовать в установочных конференциях по практике студен

тов.
2.1.3. Назначать квалифицированных специалистов для руководства практикой студен

тов.
2.1.4. Создавать необходимые условия для выполнения студентами программы учеб

ной, производственной и предквалификационной практики, не допускать студентов- 
практикантов к работе на должностях, не предусмотренных программой практики и не име
ющих отношения к специальности студентов.

2.1.5. Проводить открытые мероприятия для студентов Института в период проведения 
практики.

2.1.6. Обеспечивать создание соответствующей материально-технической базы для 
проведения занятий в ходе учебной, производственной и предквалификационной практики.

2.1.7. Знакомить студентов с постановкой учебно-воспитательной работы в производ
ственном учреждении.

2.1.8. Предоставлять студентам возможность пользоваться IT программами и методи
ческими пособиями, дидактическими материалами, дополнительной компьютерной техни
кой, имеющейся в производственном учреждении.



2.1.9. Предоставлять возможность практической апробации исследовательских и экс
периментальных методик студентам, работающим над курсовыми и квалификационными ра
ботами.

2.1.10. Вести учет выхода на практику студентов-практикантов, обо всех случаях 
нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка в учреждении 
сообщать руководителю практики Института.

2.1.11. По окончании практики обеспечить утверждение руководителями практики сту
дентов отчетов о ее прохождении, а также выдать характеристику студента.

2.2. Институт обязуется:
2.2.1. Осуществлять постоянный контроль над процессом прохождения студентами 

практики.
2.2.2. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с це

лями и задачами практики, рекомендациями по оформлению и защите их результатов.
2.2.3. Осуществлять научно-методическое сотрудничество с производственным учре

ждением в работе над отдельными проблемами образования и воспитания.
2.2.4. Проводить установочные конференции по учебной, производственной и предквалифи- 
кационной практики для студентов, оказывать консультативную помощь студентам- 
практикантам.

2.2.5. Предоставлять администрации образовательного учреждения программу про
хождения практики.

3. Дополнительные условия

3.1. Сроки проведения практики, списочный состав студентов определяются дополни
тельным соглашением к настоящему договору.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия договора с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
4.2. Договор может быть пролонгирован только путем заключения нового договора.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны сторонами, либо их уполномоченными представителями.
4.4. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой стороны.

5. Реквизиты сторон:

Индивидуальный предприниматель
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тикой в подразделениях Организации.
2.2.4. Предоставить практикантам возможность пользоваться чертежными 

принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях 
Организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися про
граммы производственной практики в пределах производственной возможно
сти.

2.2.5. По окончании практики заполнить отзыв о работе каждого обучаю
щегося и поставить оценку в дневнике практики.

3.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой 
Стороне.

3.2. Изменения, дополнения или расторжение договора будут действитель
ны, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
являлось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заклю
чения договора.

3.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, и споры, возни
кающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством 
Кыргызской Республики. Настоящий договор вступает в силу после подписа
ния Сторонами и действует на 5 лет

3. Заключительные положения

4. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИЯ

Учреждение «Институт Современных 
Информационных Технологий в 
Образовании»,
Кыргызская Республика,
г. Бишщ^уГХанди 114,

Учреждение ОсОО «Эмирком», 
Кыргызская Республика,
Тел: +996 (772) 67-07-03, 
Электронный адрес: 
AIfacom.kg@mail.ru 
г.Бишкек ул.Уметалиева 127 
Ген. директор

mailto:AIfacom.kg@mail.ru

