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НАО «Евразийский национальный университет им. JI.H. Гумилева», именуемый в дальнейшем «Университет», в 
лице Председателя Правления-Ректора Сыдыкова Е.Б., действующего на основании устава, с одной стороны, 
и Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, в лице ректора Кадыралиева А.Т., действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях исполнения основной образовательной программы высшего профессионального 
образования/послевузовского образования и обеспечения непрерывности в последовательности овладения 
обучающимися профессиональной деятельностью Университет направляет на условиях настоящего Договора, а 
Организация принимает на себя обязательство по организации профессиональной практики обучающихся на 
безвозмездной основе.
1.2. Сроки прохождения практики обучающимися Университета определяются последним на основании учебных 
планов и программ, соответствующих государственному стандарту высшего профессионального образования/ 
послевузовского образования.
1.3. В ходе исполнения договора стороны руководствуются действующими законодательствами Кыргызской 
Республики и Республики Казахстан.

2 ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Проводить обучение обучающихся на высоком научном и методическом уровне с использованием наиболее 
эффективных методов обучения, прививать им навыки и умения по применению полученных теоретических 
знаний в практической деятельности.
2.2. За два месяца до начала профессиональной практики представлять в Организации для согласования 
программу, календарные графики прохождения профессиональной практики и количество обучающихся- 
практикантов.
2.3. Представить Организации список обучающихся (фамилия, инициалы), направленных на профессиональную 
практику, не позднее чем за неделю до начала профессиональной практики.
2.4. Назначать руководителей практики из квалифицированных преподавателей.
2.5. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины.
2.6. Оказать содействие в проведении спецкурсов сотрудниками Организации для обучающихся.
2.7. Оказывать работникам Организации методическую помощь в организации и проведении профессиональной 
практики.

3 ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Предоставлять информацию Университету в соответствии с представляемым календарным графиком сведения 
(местонахождение, телефон) для проведения профессиональной практики/исследовательской практики 
обучающихся.
3.1. Предоставлять информацию Университету в соответствии с представляемым календарным графиком сведения 
(местонахождение, телефон) для проведения профессиональной практики/исследовательской практики 
обучающихся.
3.2. Обеспечить базами прохождения практики на необходимое количество мест обучающихся по 
образовательным программам «Туризм» и «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».
3.3. Обеспечить обучающимся безопасные условия труда на каждом рабочем месте.
3.4. Проводить инструктажи по охране безопасности труда.
3.5. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы профессиональной 
практики/исследовательской практики и апробации исследований.
3.6. Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства профессиональной практикой/ 
исследовательской практики.
3.7. Представить обучающимся и преподавателям -  руководителям практики Университета возможность 
пользоваться документацией, кроме информации, содержащей служебную или иную охраняемую законом тайну в 
подразделениях Организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.
3.8. По окончании практики выдать характеристику о работе каждого обучающегося - практиканта и оценку 
качества подготовленного им отчета.
3.9. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников Университета согласно действующему 
законодательству.
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4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного порядка, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на постоянной основе.
5.2. Договор, может быть, расторгнут с письменного уведомления одной из сторон и прекращает свое действие по 
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении договора.
5.3. Расторжение договора определяется по взаимному согласию Сторон.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

НАО «Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева»
Республика Казахстан
010008. г. Нур-Султан
ул. К. Сатпаева, 2
тел. (7172) 709-500,
факс. (7172) 709-457
ИИК KZ 978562203105747338
г. Нур-Султан, АО «Банк ЦентрКредит»

Кыргызский экномический университет им. 
М.Рыскулбекова
Кыргызская Республика 
720033, г.Бишкек 
ул. Тоголок Молдо 58 
т е л .+ 996 (312)32-51-19 
факс. +996 (312) 32-55-09

Председатель Правления-Ректор

М .П .

°э ^  О /

А. Т.

Ректор

Кадыралиев
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