
г.20г.Москва

негосуларственное образовательное )пфеждение организация высшего

академия адвокатуры и нотариатa1), именуемое в дальнейшем ((академия)),
образования (Российская
в лице ректора Мирзоева

именуемое в даJIьнеи <Оргаrrи_зациD), в лице
,4,/ 

'бЦ,

,, а€. 'с другой стороЕы,
действ}тощего на основании
в дальнейшем совместно именуемые <CTopoHPD), а каждаlI в отдельности - <<Сторонa>, заключили

настоящий договор (именуемый в дальнейшем кщоговор>) о нижеследующем:

1. Предмет ,Щоговора.

1,1. Настоящим Стороны договорились о сотрудничестве в организациии проведении практики

студентов Колледжа ноу ово <российская академия адвокатуры и нотариата) в соответствии с их

спецIIализацией кПраво и организация социального обеспечения)). Под <практикой> в настоящем

щоговоре гtодразумевается участие студентов в текущей деятельности Организации, включая изучение

специфики её деятельности.

2. Права и обязанности сторон.

2. 1. Академия обязуется:
- предоставить Организации Программу проведения практики;

- прaдоaruвить Организации для согласования списки студентов, направляеN{ых в Организацию;

- nunpu""rb в ОрганизациЮ студентов. согIасованных Сторонами, для прохо}кдения практики в сроки)

предусмотренные программой;
- выделить, по необходимости, в качестве руководителя практики наиболее квалифицированного

руководителя;
.осУIцесТВЛяТьпроВеркУИконТролЬПроЦессаПроВеДенияпракТики;
- обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциппины и правил внутреннего распорядка,

обязательНых для всех работников Организации.
2.2. Организация обязуется:

- предоставить акаде},Iии) в соответствии с Программой практики, количество мест для проведения

практикИ студентов, согласовываемое Сторонами;
- Ъоaдur" необходимые услови я для выполнения студентами Программы практики и использовать

студентов-практикантов в областях деятельности, предусмотренных Программой и ишtеющих прямое

отношение к специаJIьности студентов;
- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в организации;

- по окончании практики дать письменную характеристику и утвердить отчёт о проделанной работе

каждого стулента-практиканта.

3. Взаиморасчёты.

З.i. tsся деятельность по настояlцему Щоговору проходит на некоммерческой основе, Между

сторонапли не проходит никаких финансовых взаиморасчётов,

з.2.С учётом положений пункта 1.1. Щоговорамежду Организациеtlи студентами-

практикантами не возникает каких-либо трудовых или иных гражданско-правовых отношений, в связи

ubr, оu*r.-либо финансовые взаиморасчёты между Организациейи стуДентами-пРактикантами не

предусматриваются.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2021 18:35:32
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



4. Ответственность сторон.

4.1. НевьШолноние взятьD( на себЯ обязательСтв одной из СтороН можеТ служить основанием дJIя
досрочного расторжения Щоговора.

4.2. ЕслИ иное не предусмоТрено дейСтвующим законодательством Российской Федерации,
ответственность Сторон по настоящему Щоговору ограничивается указанной в пункте 4,1. Щоговора.

5. Срок действия Щоговора и прочие положения.

5.1.Настоящий ,Щоговор вступает в сиJry с момента его fIодписания и действует до<<->> 20 года с ВоЗМоЖносТЬЮ Да-rrьнейшей пролонГации По ВЗЕIиМноМУ
согласию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к ,щоговору, составленным в
письменной форме и подписаЕньшrл форме и подписанным уполномоченными предстitвитеJUIми Сторон.

5.2. НастоЯщий ЩогоВор составлен на фусскоМ языке в двух экземпJIярах - по одному для каждой
из Сторон.

6. Юридические яцреса и реквизиты Сторон.

Академия

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

Телефон/факс : (495)- 91 6-|2-48;
(495)-91 7 -З0-67;
Колледж: (495)-9 1 7 -22-З0

Реквизиты:
НОУ ОВО <Российская акадеN,Iия
адвокатуры и нотариата)
инн 7]09255964 кпп 770901001
расч. счёт: 4070З8 1 02380000б9039
ОАОСбербанк России г.Москва
корр.счёт: 301 0 l 8 1 0400000000225

Организация

БИК:

Ректор .Мирзоев а"ц
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