
ДОГОВоt хч l{ /Чпр

на проведение производственной (по 
"Бfr-rБlпециальности) 

практики

<< р/г.Москва

негосуларственное образоватеJIьное учре}кдение организация высшего образования кроссиt'iскаяt
академия адвокатуры и нотариата>, именуемое в дальнейtшем (академия). в лиI_tе ректора Мирзtltlва

Бори ча. действующеI,о на осн Устава, с
t

в дальнейшепл кОрган )), в

действlтощего на основании . с дрl,гой стOроI{ы.
в дальнейшем совместно именуемые кСтороны), а каждая в отдельности - <CTopoTla>). закjllоL{иJitt
нас,гоящий /tоговор (именуемый в дальнейшем <flоговор>>) о нижеследующем:

1. Прелмет /]оговора.
1.1 . Наст,оящим Стороны догоtsорились о сотрудничестве в организации и проведении праIс]{кi{

студентов НОУ ОВО кРоссийская академия адвокатуры и нотариата) в соответствии с их напрвлеFIис},i
кIОриспруденция)), Под кпрактикой> в настоящем Щоговоре подразумевается участие студентов R

текущей деятельности Организации, включая изучение специфики её деятельнос,Iи.

2. Права и обязанности сторон.
2. l, Академия обязуется:

- llредоставить Организации 11рограмму проведения практики;
- преllоставиr,ь Орt,аллизаLции для согласования списки студентов. направляеN{ых в Оргалtизациtсl]
- направить в ОрганизаlIию студентов, согласованных Сторонами, дJlя прохождения практики в cpoкl{.
предусNrотренные программой ;

- выделить, по необходимости, в качестве руководителя практики наиболее ква"чифицироваI{IIоr,о

рукоRоr]ителя:
- осуществлять проверку и контроль процесса проведения практики;
- обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.
обязательных дJIя всех работников Организации.

2"2, Организация обязуется:
- предоставить академии, в соответствии с Программой практики. количество мест для провелепия
rlрактики студентов. согласовываемое Сторонами;
- создать необходимые условия для выполнения студентами Программы практики и использова,l,ь
студентов-практикантов в областях деятельности, предусмотренных Программой и имеrощих прямос
о,гношение к специаJIьности студентов;
- назначить ква;lифицированных специfuтистов для руководства практикой в организации:
- Ilo окоFIчании практики дать IIисьменнуIо характеристику и утвердить отчёт о проделанной рабоr,е
каждоI,о студен,I,а-I Iрактиканта.

3. Взаиморас.тёты.

З.1. Вся деятельность по настоящему !оговору проходит на некоммерческой основе. MerK;l),
С,горонами не проходит никаких финансовых взаиморасчётов.

3.2. С учётом положений пункта 1.1. [оговора между Организацией и студеIiтами-
пРактиКантами не возникает каких-либо трудовых или иных грах(данско-правовых отношеItий. в связIl
чем, какие-либо финатlсовые взаиморасчёты между ОрганизациеЙ и студентами-практикантами I]c
предусматриваIотся.
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4. Ответственность сторон.

4.1. Невыполнение взятых на себя обязательств одной из Сторон может служить основанием для

,]цосрочного рас],оржения Щоговора.
4.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11.1.i]C.l.cTl]eIIlIoc.гb Сторон по настоящему Щоговору ограничивается указанной в пункте 4.1, ffоговора,

5. Срок действия Щоговора и прочие положения,

5.1.настояrций Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует ilo

,, 5/ _> afZJrc; С 2О /9 rода с возможностью дальнейшей пролонгации по взаимному

.o,]ru."o d-porrl.r_ оформляется дополнительным соглашением к Щоговору, составленным в

IIисьNIенI.Iой форме и подписанным уполномоченныN{и представителями Сторон,

5.2. Настояший Договор составлен на pyccкoN,I языке ts двух экземплярах - по одному для каждой

trз С,горttн"

б. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Акадсмия

}lOY Ol]O кРоссийская академия
адвока]уры и tIотариата)
А.1]]ес: l05120, г. Москва, Малый
llо:rуярос.ltавский пер., д. 3/5

Организация

'l'с.:rефон/факс: (495)-91 6-12-48;
(495)-917-30-67;
Учебный отдел: (495)-9 1 7-24-7 8

I)t:ttвизи,гы:

lIOY оВо кРоссийская академия
а.i1l]окатуры и нотариата)
иL1|1 1 7 09255964 кпп 77090 1 00 1

раrсч. счёr,: 40703 8 1 02З 8000069039
l IAO Сбербанк России г. Москва
кtlрр.счё,г: 301 01 8 1 0400000000225
liИК: 044525225

Ректор


