ДОГОВОР
о совместной деятельности между Международной школой медицины
Международного университета Кыргызстана и
Обществом с ограниченной ответственностью «Кудрет Коз Бишкек»

г.Бишкек
г.

« 50 »

2022

Некоммерческое образовательное учреждение «Учебно-научно
производственный
комплекс
«Международный
университет
Кыргызстана» в лице ректора, д.м.н., академика НАН КР Айдаралиева
Асылбека Акматбековича действующего на основании Устава НОУ
«УНПК «МУК», в дальнейшем именуемый «МУК», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Кудрет Коз Бишкек»
в лице заместителя генерального директора Гокхан Гултекин
действующего на основании доверенности №121-1766 от 20.08.2020 года, в
дальнейшем именуемый «Клиника», с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
совместной деятельности.

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором устанавливаются порядок и условия
организации практического обучения студентов Международной школы
медицины МУК по направлению «Лечебное дело» на базе Клиники.
1.2. По настоящему договору Клиника, руководствуясь общественно
полезными целями внесения вклада в обучение медицинских специалистов,
обязуется безвозмездно предоставить возможность прохождения
практического обучения студентов «'У» курса обучения МШК МУК по
направлению «Лечебное дело» в течение « V » дней/месяца в июле месяце.
1.3. Студенты для прохождения практики направляются администрацией
МШК МУК и не должно превышать «3» студентов в каждом потоке.
2. Обязанности сторон
2.1. Клиника обязуется:
2.1.1. Предоставить студентам, направленным администрацией МШМ МУК
доступ в служебные помещения и к медицинскому оборудованию Клиники
в период прохождения практического обучения в Клинике, за исключением
помещений и оборудования доступ к которым не может быть представлен
студентам в интересах обеспечения безопасности оказаний медицинских
услуг, а также обеспечения безопасности персонала и имущества,
конфиденциальной информации Клиники.
2.1.2. Совместно с преподавательским составом МШМ МУК обеспечить:

- создание необходимых условий студентам и преподавателям МШМ для
проведения процесса практического обучения в соответствие с планом
образовательного учреждения, согласованным с администрацией
Клиникой;
- условия сотрудникам МШК МУК и медицинскому персоналу для
проведения практической деятельности;
- своевременное доведение до руководителей структурных подразделений
необходимых распорядительных и иных документов, относящихся к
совместной деятельности МШМ МУК и Клиники;
2.2. МШМ МУК обязуется:
2.2.1. Обеспечить строгое соблюдение студентами и сотрудниками МШМ
МУК установленных в Клинике правил внутреннего распорядка,
требований
санитарно-эпидемиологического
режима,
этикодеонтологических норм по отношению к персоналу и пациентам Клиники,
участие в мероприятиях по облагораживанию/обустройству помещений и
прилегающей территории.
2.2.2. По мере необходимости привлекать сотрудников Клиники, имеющих
ученую степень, первую/высшую квалифицированную категорию и
владеющих
английским,
русским
и
кыргызским
языком
к
преподавательской деятельности в МШМ МУК на условиях почасовой
оплаты или совместительства.
2.2.3. Производить оплату сотрудникам Клиники, участвующим в
реализации учебного процесса, на основании трудового соглашения.
2.2.7. Руководитель кафедры МШМ МУК обязан:
- руководствоваться нормативно-правовыми актами в области охраны
здоровья граждан, Уставом Клиники, Уставом УНПК «МУК» и
«Положением о порядке взаимодействия организаций здравоохранения с
высшими и средними профессиональными учебными заведениями по
вопросам
практического
обучения
студентов»,
утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики №425 от 5 августа
2008 года.
- взаимодействовать с руководством, руководителями/заведующими
подразделений и вспомогательных служб Клиники по вопросам
организации практических занятий по соответствующему курсу, нести
солидарную ответственность.
3. Особые условия договора
В целях оперативной реализации положений договора, контроля над
его выполнением Стороны назначают своих ответственных представителейкоординаторов.
3.1. Представителям сторон поручается:
- руководство работой по реализации положений настоящего договора;
- подготовка конкретных предложений, отдельных соглашений по всем
аспектам совместной деятельности, определённых настоящим договором;

- подбор кадров и рекомендации их руководству Сторон для решения
вопроса о возможности совместительства, педагогической и научной
деятельности;
- периодическое, а при необходимости оперативное информирование
руководства Сторон о ходе выполнения/невыполнения настоящего
договора.
3.2. Все виды соглашений по настоящему договору, связанные с
финансовыми аспектами, подписываются распорядителями
кредитов
Сторон.
3.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы, позволяющие
контролировать выполнение ими своих обязательств по настоящему
договору и приложениям к нему.
3.4. Сотрудники МШМ МУК не имеют права заниматься частной
медицинской практикой в помещениях, предоставленных Клиники для
учебного процесса.
3.5. Студенты МШМ МУК могут быть допущены к каким либо
медицинским манипуляциям или работе с оборудованием только с согласия
персонала Клиники и под их наблюдением, при достаточности у студента
необходимых навыкой и знаний.
3.6. Сутденты и сотрудники МШМ МУК несут материальную
отвественность перед Клиникой за материальный вред нанесенный Клинике
аво время прохождения практического обучения. В случае отсутствия у
виновного лица средств к возмещению причиненного Клинике вреда, МШМ
МУК несет солидарную отвественность за причинение вреда перед
Клиникой.
3.7. В случае если во время прохождение практического обучения студента
для овладения какими-либо практическими навыками потребуются какиелибо дополнительные финансовые расходы, которые не покрываются
обычными операционными расходами Клиники и не являются обычной
производственной необходимостью для Клиники, то такие расходы могут
быть оплачены самим студентом или администрацией МШМ МУК в
доброовольном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей в соответствие с настоящим договором в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
4.2. Все споры, возникающие между Сторонами, по настоящему договору
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
4.3. Клиника может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор если посчитает невозможным дальнейшее его исполнение. При
этом МШМ МУК не имеет право требовать от Клиники каких-либо

компенсаций за расторжение такого договора.
4.4. Клиника вправе временно приостановить прием студентов для
практического обучения, если в конкретный период времени не имеет
возможностей для организации практического обучения студентов.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение «5 » (
) лет.
5.2. Договор может быть расторгнут или изменен по согласованию Сторон
или по инициативе одной из них, с письменным предупреждением другой
Стороны об этом за три месяца до даты предполагаемого расторжения
договора.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
5.4. Подписание совершено «
»
ЛЫ-O'Ut---2022г.
6. Реквизиты сторон:
университет Клиника

Международный
Кыргызстана
Некоммерческое
образовательное
учреждение
«Учебно-научнопроизводственный
комплекс
«Международный
университет
Кыргызстана»
Адрес: г.Бишкек, ул. Турусбекова, д.
88/1
ИНН:
Банк:
БИК:
р/сч.

Общество с ограниченной
ответственностью «Кудрет Коз
Бишкек»
Адрес: г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова,
Д. 17/1
ИНН: 02003201910195
Банк: Филиал «ДКИБ Главный»
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл
Банк»
БИК: 118005
Р.сч.: 1180000134468983

Зам.
-5

А. Айдаралиев

хан Гултекин

