
Щоговор

об организации проведения практики

г. N4ocKBa "01" сентября 2011 г.

Гильдия российских адвокатов в лице Первого вице-президента

Игонина Владимира Сергеевича с одной стороны, и Негосударственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

<<Российская академия адвокатуры и нотариата. "(Институт)", именуемое в

дальнеЙшем <<Академия)). в лице Ректора N4ирзоева Гасана Борисовича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили

настояший договор о нижеследуюшем:

l. Предмет договора

1.1. Предметом договора является сотрудничество в области подготовки

специалистов с высшим юридическим образованием с целью наиболее

полного и качественного освоения студентами Академии основных

образовательньiх программ среднего профессионального и высшего

профессионального образования в соответствии с Законом Российской

Федерации 10.07.1992 j\Ъ З266-1 (Об образовании)), Федеральным законом от

22.0В.|996 N9 125-ФЗ (О высшем и послевузовском профессиона.цьном

образовании)), Приказ N4инобрнауки РФ от 26"1|.2009 ]ф 61З (Об

утверхtдении Положения об учебноЙ и производственноЙ практике студентов

(курсантов), осваивающих основные профессион€Lпьные образовательные

программы среднего профессионаJIьного образованиlI)), федеральными

государственными образовательными стандартами, Положением о порядке

организации практики студентов негосударственного образовательного

учреждения высшего профессион€Lпьного образования <Российская академиlI

адвокатуры и нотар иата. " (Институт) "
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1.2. Стороны проводят работу по закреплению теоретических знаний

и умений, полученных студентами Академии, и приобретению ими

практических навыков в избранной профессии путем прохождения всех

видов практик (далее - tloактикф в Управлении.

2. Обязательства сторон

2.1 . [-ильдия российских адвокатов обяз\/ется:

2.|.|. Создать необходип,tые \,сjlовия для выполнения студентами

программ всех видов практик.

Не допускать привлечения студентов-практикантов для исполнения

работы на должностях, не предус\{отренных программой практики и не

имеющих отношения к специапьности студентов.

2.|,2, Обеспечить стулентаNl надлежащие условия работы на каждом

рабочем месте. Проволить инструктаж по особенностяN,l исполнения

различных видов работ, в том числе по охране труда. Проводить вводный

инструктаж на предоставленном рабочем месте. В необходимых случаях

проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам труда.

2.I.З. Назначить квалифицированных специаJIистов для руководства

студентами-IIрактикантами.

2.|.4, Предоставить студентам-практикантам возможность

пользоваться юридической, организационной, отчетной и лругой

документацией, необходимой для успешного освоениrI ими программ

практики.

2,1.5. Обеспечить студентов-практикантов помещениями для

практических и теоретических занятий на время прохождениrI практики.

2.|.6. Установить студентам-практикантам продолжительность

рабочего дня в соответствии с нормами Трулового кодекса Российской

Федерации. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины

сообщать в Академию.



2,|,1 , Предоставитъ возможностъ контроля за прохождением практики

стyдентами работникашt Академии - кyраторам практики. Щанные о

кураторе практики J/казываются в соответствующем писъме, составленном

в соответствии с п. 2.2.2. настояtцего договора.

2.1.8. По окончании практики удостоверить правилъность заполнения

стYцен-гами-практикантами цневников прохо)rдеЕия практики и выцатъ

характеристику. Такие дневFIики и характеристики подписыва}отся

непосредственным руководителем практики, утверждаются руководителем

организаLIии, где осушествJIялась практика. и направляются в Академию.

2.|.9, Участвовать в отборе и оказывать помошь в трудоустройстве

выпускников Академии.

2.1.10. В случае невозможности принять студентов для прохождения

практики Гильдия российских адвокатов инфорN{ирует Академию в срок

не позднее чем за 10 календарных дней до начала прохождения практики

соответствующим письмом.

2.2. Академия обязуется:

2.2.1. Учитывать предложения Гильдии российских адвокатов гIо

тематике курсовых работ и выпускных квалификационных работ,

предлагаеN.,lых студеI{там Академ и и.

2.2.2. Направлять в Гильдию российских адвоItатов стyдентов в

сроки. предусмотренные графиком прохождения практики, FIа основан Llи

соответств)/lошего письма с указанием данных направляеN,Iых на практl4к\,

ст),дентов (фамилия, имя, отчество, курс. форма обученrtя ст\,.1ента.

направляе]\,Iого на практику, сроки llрохоliлеl{1.1я практики). а r,aKa,e ]енtIых

рабоl,ника Академии, назначенного Kypa]opoN,l IIрактики (cPalrrl-li]lя. ll\lя.

отчество, jIO,гlltHocTb работгtика Акаде\1llи. назначенного к\ l]aTopo_\l

г1]]ек,гliкl]) контактный ,гелес}lоrr Kypal,optl прак,гики). i{arrrroe гIl1сь\lо

наIIравляется, не позднее, чем за 20 кален/{арных дней Jо HaL{a,l|1

прохо/\дения практики. Щанным письмо]\{ также согласовывается



количество направляемых на практику студентов. В случае возникновения

разногласиЙ по численному либо персон€Lльному составу направляемых па

практику студентов, либо невозможности принять для прохождения

практики студентов Гильдия российских адвокатов информирует

Академию письмом в срок не позднее чем за 10 дней до начала

прохождения практики.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на

них обязанностей в соответстви].l с преj]N,lетом соглашения.

З.2. Все споры, возникшие N,lежду сторонами по настояшему

соглашению, разрешаются в установленноN,I законодательством Российской

Федерации порядке.

4. Прочие условия

4.1. Настояtцее соI,JIашение заключено на срок три года.

4.2. О решении продлить или расторгну,гь соглашение сторона ставит

в известность другую сторону официальным письмом не позднее, чем за

три месяца до окончания его действия.

4,3. Соглашение составлено в двух экземплярах и вступает в силу с

момента подписания его сторонами. Один экземпляр хранится в Академии,

второй - в Гильдии российских адвокатов при этом все экземпляры

являются подлинными и каждый из них имеет одинаковую юридическую

силу.

5. Подписи

сийских иская

ыи

))

В. С. Игонин '. Мирзоев


