
Щоговор
об организации проведения практики

г. Москва 01> сентября 2015г.

Гильдия российских адвокатов в лице Первого заместителя президента

Смирнова Алексея Михайловича с одной стороны, и

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего

образования <<Российская академия адвокатуры и нотариата)), именуемое в

дальнейшем <<Академия>>, в лице Ректора Мирзоева Гасана Борисовича,

действ}тощего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет доfовора

1.1. Предметом договора является сотрудничество в области подготовки

сrrециыIистов с высшим юридическим образованием с целью формировани1

:]акреIIJIешия, разви,гия llрак,гичсоких IIоI]ыков и компеI,еIIIIии в IIpoI(ccce I]ыпоJIIIеIIия

оIIре/IсJIетIных ви/цов работ, сl]я:]аIIIIых с буlryrrlей rrрофессиоI{аJIыtой деятеJIыIос,I,ыо,

в соо,1,1]етствии с (Dс;{сральным законом о,г 29.|2.2012 N 27З-ФЗ (()б

образовании в Российской (DедераrIии> Фелеральными государс,гвенцыми

образоватсJII,IIIrIми с,гаIIдартами, fIо;Iожеrtисм об орl,аFIизаIIии пе/цагогичсской

IIрактики аспираII,гов, обулаIопIихся в IIОУ ВtIО <РоссийскаrI акаlIемия а/lвока,гуры

и IIотариата),

1.2. Стороны проводят работу по закреплению теоретических знаний и

умений, полrIенных обутающимися в Академии, в сфере образования и,науки,

Ilодготовке высококвалифицированных специ€tпистов и наr{ных кадров.

и приобретению ими практических навыков в избранной профессии путеМ

прохождения всех видов практик (далее - практики) в Управлении.

2. Обязательства сторон

2.1. Гильдия российских адвокатов обязуется:

2.|.l. Создать необходимые условия для выполнения обуlаюrцимиQя
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исполнения

не имеющих

llpol,paMМ всех l]иl{ов практик.

I-Ie /цоIIускагL IIриl]JIечениЯ обу-IаrоШихся-rIрак,[икаIIтов JIJIя

работы IIа должностях, }Ie IIредусмотреIIных программой практики и

O,I,iIoшI еIIиrI к сп еIIиаJIы{о с,ги обучаtоrrдихся,

2.I.2.Обсспсчи,гr, обучаIоltlим IIадJIсжаIIiис усJlоl]ия рабо,гы IIа Kaжjtoм

рабочеМ мес,ге. IIроволи.r'Il ИlIО.Грук,гаж гrо особеIiIIос,r,яМ исIIо.JIIIеIIия разJIичIILIх

I]и](оВ работ, I] 1.оМ чисJIе llo охраIIе тру/{а. rlрово7ци,r,ь вl]одньiЙ инс,грук,[ах{ tla

IIрсдос.гаI]леIIIIоМ рабочеМ Mec,l,e. I] IIеобходимых случаях lIроводитъ обучсttис

обучаtоtr{ихся*11рак,tикантов б езоrtасIIым ме,го/{ам,груда,

2.\.3. I-Iазначитr, квалифиlIироваiIпыХ сrIециаJIис,гоl] /цjIя руковолс,гIrа

о бучаtоrцими-IIр актикаIл,гами.

2.| .4. [Iредцос.гаI]и.гь обучаrошtим-прак,[икаII,гам возможIIосf Ъ IIолЬЗо]]а'гI)с'l

Iори/(ичеСкой, организациоIIной, о,гче,гI{оЙ и другоЙ докумеFIтаriиеЙ, необхо/IимоЙ

/UIrI усшепIFIоI,о осl]осIIия ими llpoГpaMM прак,[ики,

2.1,.5. обеспечить о буrаюrцихся-пр актикантов помещениями дjUI

практических и теоретических занятий на время прохождени,I практики,

2.|.6.Установитъ обучающим-практикантам ITродолжительностъ рабочего

дня в соответствии с нормами Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации, обо всех

слутаяХ нарушенИя обу{аЮщимися трудовоЙ дисциплины сообщать в Академию,

2.t.7.Предоставитъ возможность KoHTpoJUI за прохождением практики

обулающихся работникам Дкадемии - кураторам практики, Щанные о кураторе

IIрактики }к?зыl]3iо,гся В соо.гl]стсТl}уIощсМ пиоьме, сос,гаI]JIеIIIIом в соотl]етс,r,вии с и,

2.2.2. Ilас,гояIцего /tol,oBopa.

2.1.8. Ilo окоIIчаI,Iии IIрак,гикИ улос,гоl]ери,гь праI]иJIъI,Iос,гь зalIoJlIieIIи,I

обучаюrЦимися*llРак,гикаI{тамИ лIIевIIикоВ rlрохож/tеi{иЯ практики и I}ы/Iагь

характеристику. Такие дневники и характеристики подписываются

IIспосред\стI]сншыМ руковоIIИ,геJIеМ прак,гики, угверж/{аIо,l,ся руково/{и,гсJIем

орl,аIIизаIIии, глС осуIIIес,гI]JIIIJI&сЬ прак,гика, и Ilапраl]ляIотся в Академиtо,



2.19"Участвовать в о,гборе и

I]ыtI),скIIиков Акадсмии.

2.1 .10. В сJIучас лIевозможнос,ги

оказывать помощь в трудоустройстве

принять обулающихQя для прохождения

чсм за 10 ка;rендарных /trIей до

Ilисьмом.

2,2. Ькадемия обязуетсяt:

начаJIа прохождения IIрактики соответствlтощим
IIрак,[лIкИ I'и-ltьд(иЯ российсКих а/ll]окагов иttформирус,г Акаl(смиIо в срок lle lIозlIIIсс

2.2.t.Учитr,ttзагь прс/IJIожеIIия Ги:rьлии российских a/]I]oKaToI] в разрабо,гкс

.l.сма-гики, IIаучIIо-кIrалификаIIионIIых рабо,г / диссер,гаций предлагаемых

обулающимся в Академии.

2.2.2. Направлятъ в гильдию российских адвокатов обу{ающихся в сроки,

прохож/tсIlиrl lIрак,гики, IIа осIlоl]аllии

указаIIисм l.(?IIlIыX IIalIpaI]JlrleMыX па rIрак,гику

графиком

письма с

обуrающихся (фамилия, имrI, отчество, курс, форма обуrения, направJIяемого на

1Iрактику, сроки lIрохож/{еIIиrl 1Iрак,гики), а также даIIIIых рабо,rтtика Ака/{смии,

11tlзIIачсI{IIого курагором lIрак,гики (фами.lrия, имrI, о,гчес,гl]о, должIIостr, рабо,гника

Академии, назначенного куратором практики, контактный телефон куратора

практики). Щанное писъмо направляется, не 11озднее, чем за20 календарных дней до

начаJIа прохождения практики. Щанным письмом также согласовывается количество

направляемъIх на пракТику стуДентов. В СJý/чае возникновения разногласий по

численному либо персоналъному составу направляемых на практику обулающихся,

либо невозможности IIринять для прохождения практики обуrаюrцихся Гилъдия

российских адвокатов информирует Дкадемию 1rисъмом в срок не позднее чем за 10

дней до начаJIа IIрохождения I1рактики,

3. Ответственность сторон

3.1.СторонынесУТотВеТсТВенносТъЗанеВыПолнениеВоЗложеннъжНаНих

обязанностей в соответствии Q предметом договора.

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по Еастоящему договорУ,

предусмотренные

соответствуюцдего

I



I

I

разрешаЮтся В установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. fIрочие усJIоIзиrI

/{o1,oBop закJiIочсII на срок три l.ода с возможIIос.l.ыо4.1. Ilас,r,ояllIий

IIроJrошгаIlии.

4,2. О решснии расторгн}Tь договор, сторона ставит в известность другую
сторону официалъным письмом не позднее, чем за три месяца до окончания его

71сйс,гllия.

4.3. /{oгol]op coc,гal]Jlcll Ir /(вух :)K:]cMlIJIrIpax и вс,гуllасl, I] сиJlу с момсII.га

IIо/{писаIIия cl,o стороIIами. ()/IиIr экземlIJIrIр храIIи.гся в АкаJ.Iемии, tзторой - в

I'и,lttдии российских a/{BoKaгoB IIри этом всс экземIrляры являIотся IIолJIинными и

каrк/{ый из IIих имеет о/{иIIакоI]уо IорилическуIо сиJIу.

5. Подписи сторон:

Гильдия российских адвокатов НОУ ОВО <<Российская академия

адвокаryры и нотариата>>

А.М. Смирнов .Б. Мирзоев


