
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Бишкек « J, 9 » 04  2022 года

Кыргызский Экономический Университет имени Мусы Рыскулбекова в лице ректора 
Кадыралиева Алмаза Токтобековича, действующего на основании Устава (именуемая в 
дальнейшем КЭУ им.М.Рыскулбекова) и Государственная служба финансовой разведки 
при Министерстве финансов Кыргызской Республики, именуемая в дальнейшем «ГСФР», 
в лице председателя Тургунбекова Канатбека Тургунбековича, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Сторонами», выражая интерес к сотрудничеству в целях 
повышения качества подготовки специалистов, направленной на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, а также усиления 
практической значимости будущей профессии, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество по обеспечению прохождения 
производственной практики для студентов КЭУ им. Рыску лбекова.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны выражают единую позицию в том, что сотрудничество в рамках 
настоящего Договора будет осуществляться на взаимовыгодной партнерской основе, без 
вмешательства третьих сторон;

2.2. КЭУ им.М.Рыскулбекова:
а) имеет право направлять студентов согласно графику учебного процесса на текущий 

учебный год, в количестве 3-х человек для прохождения производственной практики;
б) обеспечивает конфиденциальность производственной деятельности ГСФР.
в) осуществляет контроль и руководство практикой студентов;
г) обеспечивает соблюдение установленных правил трудового распорядка и 

регламента работы;
д) проводит обучение практикантов основам охраны труда и техники безопасности;
е) обеспечивает прохождение студентами обязательного медицинского осмотра и 

закрепляет руководителя практики от учебного заведения;
2.3. ГСФР:
а) принимает студентов в количестве 3-х человек;
б) обеспечивает руководство практикой сотрудником ГСФР;
в) обеспечивает прохождение практики в соответствии с программой 

производственной практики.
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III. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
течение 3-х лет.

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую юридическую силу.

IV. Реквизиты сторон:
Кыргызский экономический университет Государственная служба финансовой 
им. М.Рыскул бекова разведки при Министерстве финансов
г.БищКек ул.Т.Молдо, 58. Кыргызской Р^щшшки
Ректор, кЖ ^о ц ен т  г . Б и ш к е к , 21А

П реД седа^^^^Й И  
адыралиев А.Т. rj/r С Ш ^ ^ Щ з д Ьгунбеков К.Т.
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