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Участвовагь в ycTaнOBotltlыx и итоговых коttфереttциях
обо всех 0лучаях lIарушlеllия
2.|.2. lJес,гlл yLIeT выходii }ia tlрактику студеIiтов-практикаI]тов,
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графиt<ом учебного проl{еOса,
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2'2,2.СозДаваr.ьtлеобхоДирrыеуOЛоRt-lяДлЛВыГtоJIlIеIlиясТуДе1-1'гаI\4иllI
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tIlI'БоУ ]}пО кАГПА> сlбrlзуеr,ся:

Осущес,гвЛяl,ь пос1оя}trtый коt.t,l,роль над гlроцессом прохоr(дс}lия сlудеIIгаl\{и прак,гltки.

IJыtто.llttять заяl]кtt работrликов обрiвсll;анлtя lla lrгеtlие лекций по о,гдеJlы{ыl\,1,
l{tl"l.ересуIошlи]\,l их иlили у({ащихся,,гемам, при[tима,гь yllac,l,иe в рабо,ге пелсове,гоD и пlетодобr,едиttеt,tиii
2.4,3. Осуществлять [lаучl{О-меl,одичеоl(ое сотрулL{иче0,I,1]о с образоватеIIьIIым уLtре)l(леlIиеIvl в
,

рабо.ге Ha,l1 о,гдеJI ь}tы

пл

и пробл eyil

м

и образо ван ия и вос

п и-гt1I

I

и

я,

2,4.4.
в рабо,ге со

.груда
Осущесr-влrlть огlлаry
рirбоr,ltикам образоtlа"l,еJlьных учре)lцеilий, зttдейс,гвсll]аlItlым
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3.1. огrrrата усJtуг

за l0 дlлей до }lачала прак,гl{ки,
3. Сr,онпtость услуг и поря/lок опла,гы
кГIололсеt{ию о гlOрядке
согласI,Iо кГIо,l
осуществляется ФI-Боу впо кАГПА> согласI,tо

провеления непрерыl]ной практиttи> пу,гём выплаты дегlе)I(IIого t]озllаl,рах(деllия t{itличtIымLl через касоу
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4.1. Срок действия договора составляет с Mo]\{eli],a полшиоаI{ия 3 года,
4,2. fIоговор Mo)l(e.l' быть гtро.llоllг1,1рован JI1.1шь пу,гем сосl,авлеi{tlя и подписа}Il,'Iя Itового
текс"гtл
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догOвора.
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4.3. JIrобые измене}{ия и допоJltlсния к t,lасl,оящему логоl]ору ,tlолжIrы быть
письмеttлlоЙ форме и подlIиса[tы сторонами, либо их уполIIомоt{енlIы]!1и прелставителями,

оостаI]JIены

:,i,i

сторон,
()ыl,ь расторгшуг
ll\rv\JlJldmullYrIv
соглашеlIиIо vl\r[rvll,
может быть
4,4, договор
[Jaul()Pl t.l}l по
,Щоговор мо)ltе,г

4,5.1lсли стороны [Ie гlришли к соглашеltиtо гtу,гём переговороt}, т0 все возlIикшlие
закоllолд,гельотвом РФ,
с
рассма,гриваIотся I] сулебIiом порядке в соответствtrи дейс,t,tJующим
4,6,,Щоговор состаI]леIt в дt]ух экземплярах и хрilt1ит,ся у ка"lкдой отороt{ы.
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