
Договор
на прохождение производственной практики студентов 

НОУ УНПК «Международный Университет Кыргызстан», 
направление «Экономика» 580100 

г- Л/ 2Q^r.

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно производственный 
комплекс «Международный университет Кыргызстана», именуемый в дальнейшем 
«университет», в лице ректора Савченко Е.Ю., действующего на основании Устава 
университета с одной стороны, Министерство Финансов Кыргызской Республики Бакай - 
Атинское управление Таласской области в лице Саманчиева Г.О. именуемые в дальнейшем 
«Сторонами» с другой стороны, в соответствии с Положением о прохождении практики 
студентов высших учебных заведений, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Министерство Финансов Кыргызской Республики Бакай - Атинское
управление ОБЯЗУЕТСЯ:

1.1. Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом
места для прохождения производственной практики студентам 3 курса, направления
«Экономика» 580100 по прилагаемому списку.

1.2. Создать необходимые условия для прохождения производственной практики 
студентами в соответствии с установленными правилами и санитарно - гигиеническими 
требованиями. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 
месте с оформлением установленной документации. В необходимых случаях проводить 
обучение студентов - практикантов безопасным методам работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики в министерстве, в соответствии с Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использования студентов-практикантов на 
должностях, непредусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 
специальности студентов.

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной 
практикой.

1.6. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета
руководителям практики - возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, и 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях организации, 
необходимыми для успешного освоения студентами программы производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий.

1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта 
и качестве подготовленного им отчета.

1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной 
практике, а в случае необходимости направить их в университет в установленном порядке 
непосредственно после окончания практики.

2. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Предоставить Министерству Финансов Кыргызской Республики Бакай -Атинское 

управление список студентов, направляемых на производственную практику не позднее, чем 
за неделю до начала практики.

2.2. Направить в Министерство Финансов Кыргызской Республики Бакай -Атинское 
управление студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

2.3. Выделить в качестве руководителей практики штатных преподавателей кафедры.



2.4. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране трудового распорядка, обязательных для работников организации.

2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников организации..

2.6. Оказывать работникам Министерства Финансов Кыргызской Республики Бакай - 
Атинское управление (руководителям производственной практики) методическую помощь в 
организации и проведении практики.

2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения производственной практики.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений и действующими 
Правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3 Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны, и 
Министерством Финансов Кыргызской Республики Бакай -Атинское управление с другой 
стороны.

3.4. Срок действия договора:_____ < _

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

НОУ УНПК «Международный Университет 
Кыргызстана»
г. Бишкек, ул. Льва Толстого 17А/1
тел. 0312 64-23-37, 0312 642355

Министерство Финансов 
Кыргызской Республики Бакай - 
Атинское управление.
с. Бакай - Ата, ул. Манасы 103 
тел.03422 3-23-67

РЕКТОР УНПКМУК Начальник Бакай - Атинского управления 

Министерства Финансов КР



Договор
на прохождение производственной практики студентов 

НОУ УНПК «Международный Университет Кыргызстан», 
направление «Экономика» 580100

г, Бишкек, «/р » 20/^У

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный университет Кыргызстана», именуемый в дальнейшем «университет», в лице 
ректора Савченко Е.Ю., действующего на основании Устава университета с одной стороны, 
bLbwM /СР с другой стороны, в соответствии с Положением о
прохождении практики студентов высших учебных заведений, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

№ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом 

места для прохождения производственной практики студентам 3 курса, направления
«Экономика» 580100 по прилагаемому списку.

1.2. Создать необходимые условия для прохождения производственной практики 
студентами в соответствии с установленными правилами и санитарно- гигиеническими 
требованиями. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 
месте с оформлением установленной документации. В необходимых случаях проводить 
обучение студентов - практикантов безопасным методам работы.

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики в министерстве, в соответствии с Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве.

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Не допускать использования студентов-практикантов на 
должностях, непредусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 
специальности студентов.

1,5. Назначить штатных преподавателей для руководства производственной практикой.
1.6. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета-руководителям 

практики - возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, и принадлежностями, 
технической и другой документацией в подразделениях организации, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения ими 
индивидуальных заданий.

1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта и 
качестве подготовленного им отчета.

1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной 
практике, а в случае необходимости направить их в университет в установленном порядке 
непосредственно после окончания практики.

2. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Предоставить {J/tj /г Л /^список студентов, направляемых на

производственную практику не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.2. Направить в ЛРм, fcP студентов в сроки, предусмотренные

календарным планом проведения практики.
2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов и преподавателей.
2.4. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов (по 

согласованию с предприятием при заключении договора).
2.5. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 



охране трудового распорядка, обязательных для работников организации,
2.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, обязательных для работников организации..
2.7. Оказывать работникам i/CCCuc. (руководителям

производственной практики) методическую помощь в организации и проведении практики.
2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период прохождения производственной практики.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с Положением о 
производственной практике студентов высших учебных заведений и действующими Правилами 
по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.3 Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны, и 
с другой стороны.

3.4. Срок действия договора:

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

НОУ УНПК «Международный Университет 
Кыргызстана»
г. Бишкек, ул. Льва Толстого 17А/1
тел. 0312 64-23-37, 0312 642355



КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫНСОЦИАЛДЫК 

ФОНДУ

НООКАТ РАЙОНДУК 
СОЦИАЛДЫК ФОНД БАШКАРМАЛЫГЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНДКЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

НООКАТСКОЕ РАЙОННОЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА

723400 Ноокат шаары
Ленин кочесу 6, тел: 5-02-14

“Айыл Банк” ААК БИК-135017
Банктык эсеп №1350448025106930
ИНН №01412199910050

306.a.baimurzaeva@sf.kg

723400 г.Ноокат
ул.Ленина, 6, тел: 5-02-14
ОАО “Айыл Банк” БИК 135017
Расчетный счет №1350448025106931
ИНН №01412199910050

На. №от_____________________

Ректору УНПК МУК 
Савченко Е. Ю.

Ноокатское районное управление Социалного фонда КР готов принять для прохождения 

практики студента 3 -курса, факультета “Экономики” по специальности “Финансы и кредит” 

Жапарова Доолот Акжоловича, в случае предоставления Вами напрвления на прохождении

практики.

Исп. Жаныбекова Г. 03222 50 124

А. Баймурзаева

mailto:306.a.baimurzaeva@sf.kg


Кыргызская Республика г. Бишкек 
Предприниматель Лесогорова 

Ирина Николаевна
ИНН 13012198700348—

Ректору УНПК МУК 

г-же Савченко Е.Ю

Уважаемая Елена Юрьевна

Настоящим подтверждаю, что ЧП «Лесогорова И.Н» в городе Бишкек 

готов принять для прохождения практику студентку 3-го курса Тынарбекову 

А.Т., факультета «Экономика», специальности «Бухгалтерский учет аудит и 

анализ», в случае предоставления вами направления на прохождения 

практики.

С уважением, 

Директор ЧП Лесогорова И.Н 

в г.Бишкек Лесогорова И.Н

Исп. Омурбекова Ч.К

Тел: (312)216-000



КЫ РГ Ы3 Р 1( 11У БД И К АСЫ И Ы Н 
САЛАМА! ТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИНЕ 
КАРАШТУУ 

АТ-БАШЫ АЙМАКТЫК 
ООРУКАНАСЫ

722600 Ат-Башы айылы Б.Шамеев кеч.№1 
Факс. 0 ( 3534) 23-1-06 Тел : 03534 24-2-07 

www.atbashytb@mail.ru 
э/э №4405033103001474 
ФМ Ат-Башы башкармалыгы

ИНН 00309199810071

АТ-БАШИНСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

БОЛЬНИЦА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
722600 село Ат-Башы ул.Б.Шамеева №1

Факс: 0 ( 3534) 23-1-06 Тел : 03534 24-2-07 
www. atbashytb@mail.ru 

р/с №4405033103001474 
Ат-Башинское ТУ МФ

ИНН 00309199810071

Исх №01-8/437 
17.12.2019 г

Ректору УНПК МУК 
Савченко Е.Ю

Администрация Ат-Баши некой территориальной больницы дает 
согласие для прохождения производственной практики студенту 3 курса 
по специальности “Финансы и кредит” Акылбекову Гемирлану 
Акылбековичу с 10-февраля 2020-года.

Директор: И. Бейшеналиев

mailto:ww.atbashytb@mail.ru
mailto:atbashytb@mail.ru


«FINANCE PARTNER» 
Микрокредитная компания 

720032, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, 11-2-47

. «FINANCE PARTNER» 
Микрокредиттик компания 

720032, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек ш, 11-2-47

Тел.: (+996) 312 - 46 39 67, E-mail: info@fpmkk.org .
ИНН 01805200710188, ОКПО 24440643, Регистрационный номер 57745-3301-000

ОсСО МКК «FINANCE PARTNER» 
(«И НАНС ПАРТНЕР)

Чыгы-а Ml 
Исхад.ЛЧУ

Ж. Г. Ректору УНПКМУК 
Савченко Е.Ю.

от ОсОО ААКК «FINANCE PARTNER» 
(ФИНАНС ПАРТНЕР) 

ИНН 01805200710188

ОсОО Микрокредитная компания «FINANCE PARTNER» (ФИНАНС ПАРТНЕР) 
дает согласие на прохождение производственной практики студенту 3 курса по 
специальности « Финансы кредит » Суканалиевой Айсанат Сейитказиевне с 10 
февраля 2020 года.

м.

Директор
ОсООтМКК «FINANCE PARTNE 
В^ТНЕР)

Л • * ж
S,5 
О<Р 
MJ

OF
Агаев Р.Дж.

компания

mailto:info@fpmkk.org


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАТКЕН ОБЛАСТЬ!

Лейлек району 
Сумбула айыл аймагынын 

Айылдык Кенеши 
Андарак айылы 

Достук кочосу № 151 
ОКПО 22493871 

ИНН 00906200010219 
Р/с 1250828012305833

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Лейлекский район 
Айылный Кенеш 

Сумбулинского айылного аймака 
село Андарак 

ул. Достук № 151 
тел: (0-3663) 6 -00-07 

email: SumbulaOl@>mail.ru 
Исх.№-'$Уу^ « 2019г.

Ректору УНПКМУК

Е. Ю. Савченко

Аппарат Сумбулинского айылного аймака Лейлекского района 
Баткенской области дает согласие для прохождения производственной 
практики студента III курса по специальности «Финансы и кредит» 
Жороеву Жоробай Ибодуллаевичу с 10-февраля 2020-года.

А.Атамкулов

mail.ru


Жоопкерчилиги
Чектелген коом 

«ИНФОТУР»
ИНФОТУР
туристическое агентство

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ИНФОТУР»

Limited Liability Company «INFOTOUR»

Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., Суванбердиева к. 36/2 
тел. (+996 312) 88-19-18 
тел моб. (+996 550) 182-600 

fnfotour_bishkek@yahoo.com 

www.instagram.com/infotour.kg

Кыргызская Республика 
г. Бишкек, ул. Суванбердиева 36/2 
тел. (+996 312) 88-19-18 
тел моб. (+996 550) 182-600 

infotour_bishkek@yahoo.com 

www.instagram.com/infotour.kg

36/2 Suvanberdieva Str.. Bishkek dty 
Kyrgyz Republic
тел. (+996 312) 88-19-18
Mob tel. (+996 550) 182-600

infotour_bishkek@yahoo.com

www.instagram.com/infotour.kg

Исх. № /У-/ /
От « У^» 2019 года

Ректору УНПК МУК 
г-же Савченко Е.Ю.

Уважаемая Елена Юрьевна!

Настоящим подтверждаем, что ОсОО «ИНФОТУР», в лице Генерального директора Минеевой 
Екатерины Юрьевны, рассмотрело и утвердило для прохождения практики студентку 3-го курса 
Степанову Веронику Сергеевну, факультета «Экономика», специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».
В связи с этим, просим Вас предоставить направление на прохождение практики.

Банк: DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK, р/с KGS 1180000113309545, клиентский номер: 320880 1

mailto:fnfotour_bishkek@yahoo.com
http://www.instagram.com/infotour.kg
mailto:infotour_bishkek@yahoo.com
http://www.instagram.com/infotour.kg
mailto:infotour_bishkek@yahoo.com
http://www.instagram.com/infotour.kg


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
OKMOTYHO КАРАШТУУ 

ЭКОНОМИКАЛЫК 
КЫЛМЫШТАРГА КАРШЫ 

KYPOIHYY БОЮНЧА 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ 
(ФИНАНСЫ ПОЛИЦИЯСЫ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)

720055, город Бишкек, 
ул. Жумабека, №203/1 
тел.: (996-312) 32-30-91 
факс: (996-312) 32-30-83 

www.finpol.gov.kg

720055, Бишкек шаары, 
Жумабек кочосу, №203/1 
тел.: (996-312) 32-30-91 
факс: (996-312) 32-30-83 

www.finpol.gov.kg

Кыргызстан Эл аралык 
Университетинин Окуу-илимий 
ендуруштук комплексинин 
ректору Е.Ю.Савченкого

Бишкек шаары, Чуй проспекти-255. 64-23-35;

Урматтуу Елена Юрьевна,

Кыргыз Республикасынын Окметуне караштуу Экономикалык 
кылмыштарга карты курешуу боюнча мамлекеттик кызматы (финансы 
полициясы), Сиздердин окуу жайдын “Бухгалтердик учет жана аудит” 
адистиги боюнча 3-курсунун студенткасы Сабыржанова Перизат 
Талантбековнаны жогоруда аты аталган мекемеден ендуруш практикасын 
етууге карты эместигин билдирет.

Тераганын орун басары Э.Э. Жамгырчиев

Атк. Э.Т. Келдибеков 
тел. 32-32-56.

http://www.finpol.gov.kg
http://www.finpol.gov.kg


Банн Азии Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - Жалал-Абад» 
715601, Кыргызская Республика 
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 14/За

Тел.:+996 (3722)2-00-43 
e-mail: bankasia@bankasia.kg 
веб-сайт: www.bankasia.kg

' /Г \J£.
Исх. N»

01634

Ректору УНПК МУК

Савченко Е.Ю.

Уважаемая Елена Юрьевна,

Настоящим подтверждаю ,что Филиал ЗАО ««Банк Азии»-Жалал- 

Абад» готов принять для прохождения практики студентку факультета 

«Экономика и менеджмент» по специальности «Финансы и кредит» 

Ибраимову Бегайым, в случае предоставления вами направления на 

прохождение практики с 10 февраля по 15марта 2020 года.

С уважением,

Директор филиала

mailto:bankasia@bankasia.kg
http://www.bankasia.kg


db DemirBank
(Й1ж для «сиги

РЕКТОРУ УНПК МУК

Г-ЖЕ САВЧЕНКО Е. Ю.

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

НАСТОЯЩИМ ПОДВЕРЖДАЮ. ЧТО ФИЛИАЛ ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК» В Г. 
ЖАЛАЛ-АБАД ГОТОВ ПРИНЯТЬ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТКУ 3-КУРСА КУМАРБЕКОВА 
Н.К. ФАКУЛЬТЕТА «ЭКОНОМИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» В СЛУЧИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВАМИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

С УВАЖЕНИЕМ,

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ДКИБ-ЖАЛАЛ-ЛБАД

ЗАО ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРН ДЖАНЫ БЕ КОВ Б. А.

ТЕЛ 03722 2-03-04
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Общественный 

благотворительный фонд 

«Элям, барсынбы?!»

Public charity fund
«Elim, barsynby?!»

«ЭЛИМ, БАРСЫЦБЫ?!» КООМДУК КАЙ РЫМ Д УУЛУ К ФОНДУ
Исакееа кем., 18/3, Бишкек, Кыргызстан | Тел.: 0772 / 002015 | www.dimbar.kg | infb@eJlmbar.com

Исх. № jty/# " /П " О/ 2020 г.

Ректору УНПК МУК

Савченко Е.Ю.

ОБФ “Элим, барсынбы?!” готов принять для прохождения практики студента 3- 
курса, факультета “Экономики” по специальности “Финансы и кредит” Саипова 
Сыймык Нурлановича, в случае предоставления Вами направления на
прохождении практики.

Председатель Правления

Исп. Г. Ибраимова Т: 0 703 646 000

Баиктыи эсептер: "Демир Кыргыз Интернэшнл бани" ЖАК | BIC1180031
ЭЛИМ БАРСЫНБЫ? ККФ (КАРДАР №34972 Эсеп № | KGS:1180000017483549 | 050:1180000017483650 | EUR: 1180000017483448 | RUB: 1180000017483852

http://www.dimbar.kg
mailto:infb@eJlmbar.com

