
ДОГОВОРN, 
1

производс"*."поП 1"о "ро6"", 
специальности) практики

негосуларственное образовательное учреждение организация высшего

академия адвокатуры и нотариага), имеЕуемое в оuп""л":т:хr:жн"#i:'",

на проведение

г.Москва
ni$, rи,>ПСч zO6L

,
образования <<Российская

в лице ректора Мирзоева

НЖ #;;;;й действующ9|о на основанци устава, с одной стороны,

и УСЭrс Йэlф'"|,7Й",ф Q*r,#фм?

именуемое в дал шем кОрганизация), в лице
VZ,.cqa, с другой стороны,

кСторона>, закJIючили

в-

деЙствующеГО на ОСнОВаНИИ ?/,|/-{,T//Lt/4 |t-[,{,14"L,4L "с, " ,

в дальнейшем совместно имсiнуемые ,<Стороны>, " 
*KTi,::э":J::;#, -

;Jffi;;oi"Jp i"r"rrуемый в дальнейшем <<щоговор)) о Еижеспедующем:

1. Предмет,Щоговора,

1.1. Настоящим Стороны договорились о сотрудничестве в организации и проведении 
''рактики

студентов Колледжu ноу Ьво оро.сийская академия адвокатуры и нотариата)) в соответствии с их

специализацией кправо и организац", .оr,"*""о.::-1_,_*ечения)), под <практикой>> в настоящем

,Щоговоре подразумевается уIастие студентов в текущей деятельности Организации)включая изучеЕие

специфики её деятельности,

2. Лрава и обязанности сторон,

2. 1. Академия обязуется:

- предоставить Организации Програллму rrроведени,I практики;

-ПреДостаВитьорганизацииДлJIсоГласоВаниясIIискисТУДенТоВ'напраВJIяеМЬIхворгшrизацию;
- наflравиТь в ОргшrИзациЮ "ryо"*rо"",-;;.;;;""*ньпr 
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:::Н.:#.НХЖ:"Ёi:r"Ж;;в качестве руководитеJu{ практики наибоЛее КВаЛИфИЦИРОВаННОГО

руководитеJUI;
- осуществJUIтъ проверку и контроль процесса IIроведения практики]- 

----,
- обеспечить соблюдение студеIIтами трудовоt дисципJIины и правил внутреЕнего распорядка,

о бязательньD( дJU{ всех работников Организ ации,

2.2. Орrжтизация обязуется:

- предоставить академии, в соответствии с Программой практики, количество мест дJUI IIроведения

практикИ студентов, согласовываемо е Сторонаtчtи ;

- создатЬ необходимые условиrI дJUI выпопнениlI студентами Программы практики и использоватъ

студентов-rrрuпr"оurrтов в областях деятельЕости, предусмотрЬ""iо Программой и имеющих прямое

отношение щ специальности студентов;

- назначитъ квалифицированных специаJIистов дJUI руководства практикой в организации; 
"

- по оконЧании ,,ракТики датЪ ,,исъменнУю характеристику и утвердить отчёт о проделаЕнЬй работе

каждого студента-шрактиканта,

3. Взаиморасчёты,

3.1'ВсяДеяТелЬносТьпонастоящемУЩоговорУпрохоДитнаЕекоммерческойос}IоВе'МежДУ
Сторонами rr.,,ро*ооит никаких финансовьпt вз аиморасчётов,

З.2. СрЁrоN[ попожений пункта 1.1. Щоговорамежду Организацией и студентами_

,'рактикантами не возникаеТ каких-ш,rбо трудовьIх или иЕьIх гражданско-правовьIх отношений, в связи с

чем, какие-либо финаясовы" uru"*o|J*eiiir.*y Организаuией и студентами-практикантаi\4и не

IIредусматриваются,
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4. Ответственность сторон.

4.1. Невыполнение взятьIх на себя обязательств одной из Сторон может служить осЕованием для
досрочного расторжения,Щоговора.

4,2, Если иное не предусмотрено действующим законодатольством Российской Федерации,
ответственность Сторон по настоящему,Щоговору ограJIичивается указанной в пункте 4.1. ,Щоговора.

5. Срок действия,Щоговора и прочие fIоложениrI.

5.1.Настояrций.Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до/,-,,,/2 , ftt,r.,.r,:; 20/9года с возможностью дальнейшей пролонгации по взаимному
согласию н, что оформляется дополнительным соглашением к Щоговору, составленным в
письменной форме и подписzlнныпл форме и подписанным уполномоченными представитеJuIми Сторон.

5.2. Настоящий Щоговор составлен на русском языке в двух экземпJuIрах - по одному для каждой
из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Акадешtия

НОУ ОВО кРоссийская академия
адвокатуры и нотариата))
Адрес: 105120, г. Москва, Малый
Полуярославский пер., л. З/5

Телефон/факс : (495)-91r 6-\2-48;
(а95)-917-30-67;
Колледж: (495)-9 l 7 -22-З0

Реквизиты:
НОУ ОВО <Российская академия
адвокатуры и нотариата)
инн 7709255964 кпп 77090i001
расч. счёт: 407038 1023 8000069039
ОАОСбербанк России г.Москва

Организация

корр.счёт:301018104
БИК: 044525225

Ректор


