
Договор о сотрудничестве меяеду Кыргызско-Турецким 
университетом «Манас» и Национальным статистическим комитетом

Кыргызской Республики

г. Бишкек № ^  от сЛс?- @ 9 '' 2018г.

Кыргызско-Турецкий университет «Манас», именуеъй>гй в дальнейшем «ВУЗ», в 
лице первого проректора Кулмырзаева Асылбека Атамырзаевича, действующего на 
основании «Устава», с одной стороны, и «Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики», именуемый в дальнейшем «Нацстатком», в лице 
председателя Султанова Акылбека Шакировича, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующим.

1. Предмет договора

В целях обеспечения Нацстаткома квалификационными специалистами с 
высшим образованием, повышения качества получаемых ими знаний и организации 
эффективного учебного процесса, ВУЗ направляет, а Нацстатком принимает и 
организует прохождение всех видов практик для бакалавров, магистров, направлений 
«Экономика» и «Финансы и кредит».

2. Обязанности сторон 

Высшее учебное обязуется:

Направить на прохождение учебной, производственной и преддипломной 
практики студентов;

Обеспечить студентов, выходящих на практику программами и методическим 
указаниями по прохождению практики;

Провести инструктаж со студентами, выходящими на практику по технике 
безопасности на производстве;

Осуществлять контроль и руководство за прохождением практики студентов, 
консультировать студентов, проходящих практику по вопросам ее организации и 
прохождения;

Организация обязуется:

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 
территориальные и подведомственные органы государственной статистики обязуются:

Предоставлять места в количестве не более 5 человек для прохождения 
студентами соответствующих направлений и профилей производственной и 
преддипломной практики;

Принять студентов ВУЗа, направленных на практику;
Организовать (учебную, производственную, преддипломную) практику;
Предоставить студенту место для прохождения практики и условия безопасной 

работы;
Осуществлять руководство со стороны ведущих специалистов Нацстаткома за 

студентами, прибывшими на практику;



Ознакомить прибывших студентов с процессами работы и структурой 
Нацстакома, условиями трудовой дисциплины и правилами внутреннего трудового 
распорядка и закрепить за студентом наставника из числа сотрудников отдела;

Пользоваться доступной нормативной документацией;
Вносить предложения и корректировать прохождение практики с учетом 

эффективной ее организации;
По завершении прохождения практики сделать соответствующие отметки в 

дневнике и составить краткий отзыв или характеристику о студенте, как о практиканте 
и выполненной им работе.

3. Иные условия договора

По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор 
необходимые изменения и дополнения, оформляющиеся протоколами, которые будут 
иметь силу, после подписания уполномоченными представителями сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон на 
основании действующего законодательства Кыргызской Республики.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 
течении 5 лет и автоматически продлевается при согласии сторон.

Договор составляется в 2-х экземплярах -  по одному каждой стороне.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий 
настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств, возникших после 
заключения Договора. В данном случае Стороны обязаны проинформировать друг 
друга о наступлении подобных обстоятельств.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас»

«Национальный статистический 
комитет Кыргызской Республики»
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374 
Телефон +996 (312) 62-60-84 
Ф акс+996 (312) 66-01-38

Председатель

ирович 
' 2018г.

720044, г. Бишкек, пр. Мира, 56 
Телефон +996 (312) 54-19-42 
Факс +996 (312) 54-19-35

Первый проректор

Атамырзаевич
2018г.


