ДОГОВОР
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ (6М030100) И ДОКТОРАНТОВ РНВ (бВОЗОЮО) по
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

г. Алматы

от «

октября 2018 г.

Учреждение Академия «Кайнар»--в лице президента Омарова Е.С., именуемое в
дальнейшем «Академия», действующее на основании устава, с одной стороны и Институт
государства и права КазНУ им. аль-Фараби, в лице директора Салимтерей А.А., именуемый в
дальнейшем «Институт», действующий на основании устава с другой стороны, далее
ссзместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является организация и проведение в
Институте научно-исследовательской (исследовательской) практики магистрантов и
докторантов Академии с целью привития им исследовательских навьпсов и формирования
высоких профессиональных компетенции в рамках специальности «Юриспруденция».
1.2.
Академия направляет в Институт практикантов для прохождения научноисследовательской практики, а Институт в качестве базы практики принимает и
осуществляет организацию практики магистрантов и докторантов в согласованные сроки.

2. ПРАВА И О БЯЗАН НОСТИ С Т О РО Н

2.1. А кадемия:
2.1.1. Назначает руководителя практики от Академии. Назначением руководителя
Академия уполномочивает его на согласование условий прохождения практики, в том числе
на подписание документов, указанных в п.п. 2.1.2 настоящего договора.
2.1.2. Предоставляет в Институт сведения о возможном количестве практикантов,
принимаемых Институтом (список и направление) на прохождение практики не позднее, чем
за дВе недели до начала практики.
2.1.3. Обеспечивает магистрантов и докторантов учебно-методической и иной
до':ументацией в соответствии с целями и задачами практики, включающей в себя
программу практики и рекомендации по ее выполнению.
2.1.4. При поступлении сообщений от Института о неудовлетворительном результате
или ходе прохождения практики конкретными практикантами, принимает меры к
урегулированию создавщейся ситуации.
2.2. И нститут:
2.2.1. Назначает руководителя практики от Института.
2.2.2. Знакомит практикантов с правилами внутреннего распорядка Института и
обеспечить им п р о х р ^ е н и е практики в соответствии с требованиями по охране труда и
техники безопасности.
2.2.3. Создает необходимые условия для выполнения программы практики.
2.2.4. В соответствии с целями и задачами практики обеспечивает практикантам
доступ к правовым актам и иным научным материалам, за исключением документации,
представляющей служебную или коммерческую тайну.

2.2.5.
По завершении прохождения практики предоставляет отзыв, характеристику
на каждого практиканта, утверждает дневник и отчет по практике.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор' вступает в силу сторон со дня его подписания и действует в
течении одного гола.
3.2. В случае отсутствия намерения о его расторжении за 30 дней до окончания
срока действия, договор считается,.пролонгированным сроком на три года. В
последующие годы применяется аналогичный порядок пролонгации договора.
3.3. Сопутствующие вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются
сторонами по взаимному согласованию на основе уважения интересов сторон, а также на
основе норм действ>тощего законодательства Республики Казахстан.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равное юридическое
значение, по одному для каждой из сторо]^>

РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

чреждение «Академия «Кайнар»:

050013, Республика Казахстан,
г. .Алматы, ул. Сатпаева 7а,
Телефакс: +7 (727) 2558366
Е- nail: info@,kainar-edu.kz

Институт государства и права КазНУ
им. аль-Фараби
Республика Казахстан, г. Алматы, 050040.
Пр. аль-Фараби, 71. Ректорат, каб. 206,
2 0 7,208. Тел.: +7 (727) 377 35 48.

E-mail; kz instituta@mail.ru
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А.А. Салимгерей

