
Щоговор
на проведение практики студентов

г. Москва (14) декабря 2010 г.

IIегосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования <<Российская академия адвокатуры и
нотариата>>, именуемое в д€tльнейшем <<Академия>>, в лице Ректора Мирзоева
Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Коллегия адвокатов <<Московский юридический центр>), именуемое в

да.пьнейшем <<МЮЦ), в лице Игонина Владимира Сергеевича, действующего Еа
основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые в дальнейшем Стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1,. Стороны принимЕlют на себя обязательства совместно организоватъ и
осуществить в периоды, предусмотренные календарЕым учебным графиком
Академии практику студентов Академии, обl"rающихся по наrrравлению
(специальности) <<ЮриспруденциlD).
1.2. Взаимодействие сторон согласно настоящему договору исключает

финансовые взаиморасчеты.
2.ОбязанЕости сторон

2.1. Академии принимает на себя следующие обязательства:
2.1.|. Согласовать с МЮЦ не менее чем за 10 дней до начала практики
количество студентов, HaпpaBJUIeMbIx на практику.
2.1.2. ПредоставIIть в МЮЩ список студентов-практикантов, к€tJIендарные сроки
прохождениrI практики.
2.1.3. Обеспечить студентов необходимыми методическими материалами по
организации и проведению практики.
2.1.4. Назначить в качестве руководителей практики наиболее
квалифицированных шреподавателей, имеющих опыт в практической подготовке
студентов.
2.1.5. Провести организационное собрание и инструктаж студентов о правилах
прохождения практики.
2.1.6. При необходимости ок€вывать руководителям практики студентов от МЮЦ
необходимую методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2. МЮЩ принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1.Организовать распределение студентов по структурным подр€}зделениям
мюц.
2,2.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте.
Провести обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности, а также ознакомить студеIIтов с Правилами внутреннего
трудового распорядка МIОЦ.
2,2.3. Назначить квалифицированного руководителя практики дJuI координации

работы и оказаниrI помоIци студентам в прохождении практики.
2.2.4. Предоставить студентам-практикантам возможность ознакомиться с

работой юридшIеского подразделения МЮЦ (юридической работой иного
подразделения МЮЦ, куда направлен студент-практикант), пользоваться
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нормативЕой документацией в целях освоения ими про|раммы практики для
выполнениrI индивиду€lльного заданиrI и сбора материатrа для написания
выпускной квалификационной работы.
2.2.5. Обеспечить контроль и учет выполнениrI студентами-практикантами
капендарного плана практики. По окончании практики подготовить и выдать
каждому студенту характеристику по резулътатам прохождениrI практики.

3.Ответственность сторон
3.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех
принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Щоговором.
3.2, Все споры и р€вногласия, возникшие при исполнении или расторжении
настоящего,Щоговора, решаются путем переговоров.
3.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключён сроком на б лет и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
4.2.Настоящий ,Щоговор может бытъ досрочно расторгЕуt только по соглашениIо
Сторон.

5. Порядок изменения условий договора
5.1. Условия ,.Щоговора моryт быть изменены или дополнены по предложению
каждой из Сторон. ПредложениrI по изменению или дополнению условий
,Щоговора рассматриваются в месячный срок. Изменения или дополнениrI в
настоящий ,,Щоговор оформляются в письменном виде Соглашением,
подписываемым уполномоченными лицами и явJIяющимся неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.
5.2.,.Щоговор составлен в дв}д экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую
силу, которые хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

б.Адреса и подписи сторон
НОУ ВПО <<Российская академия Коллегия адвокатов <<Московекий
адвокатуры и нотариата> юридический цецтр))

Адрес: 105120, г. Москв&, ул. Малый Адрес: 105120, г. MocKBEt, ул. Малый
Полуярославский пор., д.Зl5, стр. 1 Полуярославский п€р., д. Зl5, стр. 1

Телефон/факс:8 (495) 9|6-|2-4819 1 7-30-
67
Реквизиты:
инн 7709255964 кIIп 770901001

расч. счет: 407038102380000б9039
корр. счет: 30101 8 10400000000225

525225
нка России г. Москва

Реквизиты:
инн 7709154з 17 кпп 77901001
Расч. счет 40703804000з0000202
Корр.счет 301 01 8 t 7000000001 87
Бик 044525|87
оАо Банк ВТБ г. Москвыг. Москвы
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/ Г.Б. Мирзоев Игонин
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