
ДОГОВОР
о совместной деятельности между

Международной школой медицины 
Международного университета Кыргызстана

и
Иссык-Кульской объединенной областной больницей

Международная школа медицины Международного университета 
Кыргызстана (далее МШМ «МУК»), в лице ректора, д.м.н., академика 
Национальной академии наук Кыргызской Республики Айдаралиева Асылбека 
Акматбековича, действующего на основании Устава МУК, с одной стороны, и 
Иссык-Кульская Объединенная областная больница (далее «ИООБ») в лице 
директора Сагынбаева Мирбека Омурбековича, действующего на основании 
Устава Иссык-Кульской объединенной областной больницы, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», 
руководствуясь «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, заключили настоящий Договор о совместной деятельности.

1. Предмет договора

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по 
организации на базе ИООБ практического обучения иностранных студентов 
МШМ «МУК» по направлению «Лечебное дело».

1.2. Проводят совместную работу по совершенствованию обеспечения 
медицинской помощью населения, эффективному использованию совместных 
кадровых, материально-технических ресурсов и научно-клинического 
потенциала МШМ «МУК» и ИООБ, направленных на охрану здоровья 
населения Кыргызской Республики.

1.3. МШМ «МУК» и ИООБ организуют совместно с Иссык-Кульским 
государственным университетом им. К.Тыныстанова Центр клинической 
практики.

2. Обязанности Сторон

2.1. ИООБ обязуется:

2.1.1. оказать содействие в работе Центра клинической практики путем 
привлечения квалифицированных сотрудников ИООБ для совместной 
организации в проведении лабораторно-диагностических исследований и 
лечения больных;

2.1.2. оказать содействие в обучении иностранных в рамках программы 
сестринского дела, а также помощника врача;

2.1.3. оказать содействие в организации кураторства студентов средним 
медицинским персоналом и врачами ИООБ;



2.1.4. своевременно доводить до руководителей структурных 
подразделений необходимые распорядительные и иные документы, относящиеся 
к совместной деятельности.

2.2. МШМ «МУК» обязуется:
2.2.1. строго соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, 

требования санитарно-эпидемиологического режима, этико-деонтологических 
норм по отношению к больным и персоналу ИООБ, принимать участие в 
мероприятиях по облагораживанию (обустройству) помещений и прилегающей 
территории;

2.2.2. привлекать квалифицированных врачей ИООБ для проведения 
практических занятий студентам;

2.2.3. оказать содействие в консультации пациентов ИООБ 
профессорами МШМ «МУК;

2.2.4. проводить ремонтные работы помещений, палат используемых 
для обучения студентов.

2.2.5. закупить необходимые реактивы, расходные материалы для 
совместного проведения лабораторно-диагностических исследований;

2.2.6. своевременно производить оплату (заработную плату) сотрудникам 
ИООБ, привлеченных в процесс подготовки и реализации учебного процесса 
студентов, согласно трудовому законодательству Кыргызской Республики;

2.2.7. руководствоваться нормативно- правовыми актами в области 
охраны здоровья граждан, уставом организации здравоохранения, уставом 
образовательного учреждения и «Положения 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;

2.2.8. взаимодействовать с руководством подразделений и 
вспомогательных служб ИООБ по вопросам организации клинической практики 
и нести солидарную ответственность.

2.3. МШМ «МУК» окажет содействие сотрудникам ИООБ в подготовке 
диссертаций на получение ученой степени кандидата медицинских наук и 
доктора философии по медицине.

2.4. Финансовые обязательства МШМ «МУК» перед ИООБ будет 
оговорены отдельными договорами на ежегодной основе.

3. Особые условия Договора

В целях оперативной реализации положений договора, контроля над его 
выполнением стороны назначают ответственных представителей-координаторов.

3.1. Представителям Сторон поручается:
- руководство работой по реализации положений настоящего Договора;
- подготовка предложений, отдельных соглашений по всем направлениям 

совместной деятельности, указанных в настоящем Договоре;
- подбор кадров и рекомендации их руководству Сторон для решения 

вопроса о возможности совместительства, осуществления педагогической и 
научной деятельности.



3.2. Стороны обязаны представлять друг другу документы, позволяющие 
контролировать выполнение ими своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Сотрудники МШМ «МУК» не имеют права заниматься частной 
медицинской практикой на базе ИООБ.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, за невыполнение возложенных на них 
обязанностей в соответствие с настоящим Договором.

4.2. Споры, возникающие между Сторонами, по настоящему Договору 
рассматриваются в установленном законодательством Кыргызской Республике 
порядке.

4.3. В случае необоснованного, одностороннего расторжения настоящего 
Договора и приложений к нему, Сторона - заявитель покрывает расходы, 
связанные с совместной деятельностью, а также все причиненные по ее вине 
убытки другой Стороне.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение 5 (пяти) лет.

5.2. Договор может быть расторгнут или изменен по согласованию Сторон 
или по инициативе одной из них, письменным уведомлением другой Стороны за 
3 (три) месяца до окончания учебного года.

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 « /7» 2021г.

Исык-Кульская объединенная 
областная больница 
Кыргызская Республика 

 

г. Каракол, ^л. Кутманалиева 2

Международная школа 
медицины Международного

академик НАН КР 
Айдаралиев А.А.

Директор 
Сагынбаев М.О.


