
договор Nb_
на проведение производственной (по профилю специальности) практики

г.20г.Москва

негосударственное образовательное rIреждение организация высшего

академия адвокатуры и нотариата)), именуемое в дальнейшем (академия),

Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

образования <Российская
в лице ректора Мирзоева

.,,u_л.лqпr,о.,сtrо поп-dц;Ц МО- ,

ация>, в лице коцПпьиuкц ..ё",FоЯдrМ L. [,l, [ý"юКц ,

действующего на основании по Rо8е(rrлослt( , С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,

в дальнейшем совместно именуемьIГСтороны), а каждаJI в отдельности - кСторона>, заключили

настоящий договоР (Irп,tенуеп,tr,tЙ в дальНейtшеrr кflоговор>) о ниlкеслlелующе\"I:

1. Прелrrrет fiоговора.
1.1. i-Iас,гоЯшипл СторОны договОрилисЬ о сотрудниLIестве в организации и проведении практики

студентов Колледlка ноу ol]o <россиiлская академия адвокатуры и нотариата) в соответствии с их

специалиЗацией <ПравО и организация социаЛьногО обеспечения>, Под (t{рактикой> в настоящеN{

Щоговоре подразуN,IеваетсЯ участие студентоВ в текущей деятельности ОрганизациLI, включая изучение

спеllифики её деятельности.

2. Права и обязанности сторон,

2. 1. Акадеплия обязуется:
- предоставить Организации Программу проведеIrия практики;

- ,rрaооaaОвитт, ОргаtIизilц]tИ лjIr{ соглаСоtsания спI]сltи студентов, напраRляеllых ts Оргаllизациlо;

- ,,"rrpaurrrb В С1,.111i1l1заi1I,IIо студ(ентов, согласовttlIнLIх Стороналtи, длr1 прохо]кllеIII{,I практики l] сроки,

l iрсдусN{отрсflliые t tрограмr,tолi;

- выделII,tЬ. по ttеобходlI\{осlt1. в качествс- руководитеJIrI практикlr itаrtболее кваr"rифиIIироваI{I{ого

р},коi]оJите jIя;

-ос}.ЩесТВЛяТI,tIроВеркуиконТроjIЬПроцессаПроВеДеFIияПрак'Гики.
- обеспечИть соблlоДе]{ие студеF{та\,tlt труловой лисrIиплLIны и правил вI{),треннего распорядка,

обязате:rьНых для всех рабо,гIIиков Организации,
2.2. Оргаrlизация обязуется:

- пpe/{ocTaBLITb акаде},tии, В соотRетстВии с llрограпtr,tой практиIш. колrиllестl]о N{ecT для проведения

практrIкИ стулеItтов, согJIасовываемое CTopotlaMrt;

- Ъоrлuru необхолttмые условИ я для t]ыполIIения студе}Iтаlrи Программы практики и использовать

студеIIто]]-практtlкантов в об;rастrlх деятельности, предусNIотренных Программой и имеющих пряN{ое

о,гlIошение к сIIециаJIьности с,гудентоl] 
'

- назна,чить квttтифиrlироваIIных специалистов лIlя руководства практикой в организаUIIлIl

- по окоI{чанLlи llрактики дать шисьN{еIIнуIо характеристику и утвердtIть от,tёт о проделавrtой работе

каждого студеIIта-практиIiztlI,гt1.

З. Взаиморасчёты.

з.1 . i]сЯ дея.геJIьFIоСть llo нас,гоящеМу /{оговорУ проход[IТ lla }iекоýIМерT еской ocljoBe, Мехrду

CTopclHaп,tll IIе проходит никаких ф tтнансовых взаIтN{орас,тётов.

3.2. С учё,гоМ полоrrсеrtий п)/нкта 1 ,1 , f{оговОра NIежду Организzttlией и студентаN{и-

практикаНтами Lle возIп{касТ каких-либо труловЫх илL{ иfIых грап.I{анско-праI]овых отношенltй, в свяtзt,t

.rbnn. пu,."a-лtiбо финаtrсовые взаIlN{орасчёты NIежду Орr,аtrизацрtей и студ(ент,ами-шрактикантами не

lIpeJIycN{ атрI{ваются.
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4. ОтветственностL cTopoll.

4.1.Ilевьпrолi{еIltlе R:]r{,гых tla себя обяза,ге"ltьс,гrз о]tltой rrз Cтoptltt N,lо)кет cJIyx{LITb oclloBal{иeNt для
доср()LIHого pircTop;tterilrя f[ot,o во 1lir.

4.2. Если 11}ioc IIе llредусмотреIIо действуIоttIим законодатеJILстI]оNI РоссIrйсксlй Федераtttllr,
oTBeTcTBeHlIocTb Ct,oport по паоl,ояIцелrу /,]оговору ограIlичиl]ается ука:занной в IIункте 4.1. !оговора.

5. Срок делiствлlя f{огоtзора и прочие положеItия.

5.1.Flастояlцliй ffоговор I]ст)Iпает в сил), с \,{oN.IeHTa eгo подIIисания и деЙствует до
(lg )) onýдJ_i _20_f7года с возмоЖIIостьIо дальнейrпей пролонгаrlиIi по взалIN,{IIоN,Iу

согласиIо Стороrr. t{,го r:lформляетсяt лополниl,е-цьным соглашениеп{ к 7Щоговор1,. составJIеннЫМ В

llись]\{енIIол"r форлlе и ]IодписанIIыfi{ форме и подписан[IыN,I уполI]оN{оltеIIIlыN,{и предс,гаI]итсItr{ми CToporr.

5.2. Llастояtцl.tti Догсlвор сосl]авJIсн на русском языке в двух экзелчIпJIярах - по одному для КаrttДОti

из Сторон.

6. IОри;.tические а/Iреса [1 реквизи,гы CTopclrl.

А ка.lсптrtя

I tO}' О]]О кРоссltiiская аjiitilеN4иJl

ад]}окатYры и IIoTap}{al,il)
;\лрес: 1 05120, г. Москва. Малый
I Iо:tуяlрославскlrtl гtер., л. 3/5

Opltattri зltlIitяt

j,(qа_"_^&с&г_ШO, V мrJ**J**о.Ц"ý_

({Ьвппьс*оа гопч, з yпроkДrrдt_
сq+цоlr.ьидi Заj,{"тlл t,Lад!лrJO4д

J1o,1.", q Ьý,пп,^ллr
дuоtоЧ

_j s чяет5Ltач_5_
Ге"llсdlоrl/фаl(с: (495)-9 1 6- 1 2-4 8;

1195;-9i7-ЭU-(i7;
1{ол;tелlti : (49 5 )-9 1 1 -22-3t)

рскtlизltты:
I,IOY ОВО <Ijocc tтйская аliа,,(еN,lLIя

ir.ц]]()ка,гурr,I и l{(),l,ариаl,it)

иLIII 7709255964 t{IlгI 77090l 00 i

расч, счёт: 4070З 8 l 02З 80000690_j 9
оАоС]бербанк России г. N{оскtзll
itсlрр.счёт: 30 l 0 1 8 1 0400000000225
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