
.Щоговор
об организации проведения практики

г. Москва 01> сентября 2015г.

Гильдия российских адвокатов в лице Первого заместитеJuI rтрезидента

Смирнова Алексея Михайловича с одной стороны, и

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего

образования <<Российская академия адвокатуры и нотариата)), именуемое в

дальнейшем <<Академия>>, в лице Ректора VIирзоева Гасана Борисовича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. lIрелме,l, /Iоговора

1.1.1Iре;tметом доl,овора явJIrIеl,оя оо,I,руJII]ичестI]о l] об-ltасти шодготоI]ки

специаJIистов с высшим юридическим образованием с целью формирования,

закрепления, развития практических навыков и компетенции в процессе выполнения

определенных видов работ, связанных с будущей профессионаJIъной деятельностью,

в соо,1,I]с,гстlзии с cDeJtcpaJII)ItLIM закоlIоN{ o,1, 29.|2.2012 N 2]З-<It'З (()б

образовании в Российской Федерации> Федералъными государственными

образовательными стандартами, Положением об организации педагогической

практики аспирантов, обуrающихся в НОУ ВПО <<Российская академия адвокатуры

и нотариата)).

1.2. Стороны проводят работу по закреплению теоретических знаниЙ и

умений, полу{енньтх обуrающимися в Академии, в сфере образования И на)aки,

IIодготовке высококвалифицированных специ€uIистов и наrIных кадров.

и приобретению ими практических навыков в избранной профессии ПУТеМ

прохождения всех видов практик (далее - практики) в Уrrравлении.

2. Обязательства сторон

2.1. Гильдия российских адвокатов обязуется:

2.|.|. Создать необходимые условия для выполнения обуlающимися
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программ всех видов практик.

Не допускать привлечения обl^rающихся-практикантов для исполнения

работы на должностях, не предусмотренньж программой практики и не имеющих

о1,IIопIсIIия к сшеIlиzuII)IIосl,и обучаtоttlихсrI.

2.\,2. ()бссrtсчи,гь об),^лаtсlttlип,t IIа/IJIсжаIlIис усJIоl]иrI рабо,гы IIа каж/(ом

рабочем Mec,l,e. IIроводци,гь иIIс,грук,[аж rto особешнос,гям исIIоJIIIсния рaзличIIых

I]иl{оl] рабо,г, l] ,гом чисJIс llo oxpalre ,[руда. rIроволить вI]о/IIIr,tЙ инс,грук,гаж IIа

lIрс/{ос,гаI]JIеIIIIом рабочем Mcc,l,e. I] нсобходимых сJIучаях шрово/Iи,гь обучсltис

сlбучаtоlцихсrl-lIрак,гикаIII,ов б сз oltac [Iым мсто/ {ам Tpy/Ia.

2.|,З. I,Iазлtачи,гь ква-llифиtIироваIIных сIIсIциаJIис,гов lUIя pyкoBo/IclBa

о бучаtошlими*практикаll,[ами,

2,| .4. I Iре.lцостаI]и,гIэ обучаtопlим-практикантам возможность пользоватьсrI

rори/IическоЙ, оргаIIизаIIиоllIlоЙ, о,гче,гttоЙ и лругоЙ /(окумеIггаrlиеЙ, тtсобхо;(имоЙ

JUIя усrIсrIIIIого освосIIиrI ими lIрограмм llракl,ики.

2,|.5. ()бсспечить обулаrоrrlихся-шрактикаI{,tоl] шомсIIIсIIиями lUIя

lIрак,гических итсоре,гичсоких заrtятий IIa время прохож/(еIiия lIракгики.

2.|.6. Установитъ обулающим-практикантам продолжительностъ рабочего

/цIIя в соотl]стс,гl]ии с IIормами 'Грулового ко/цскса Российской (DедераrIии. Обо всех

сJIучаях наруIIIешия обучаIоIIIимися rруловоЙ лисципJlиrtr,l сообшIа,гь в АкадемиIо.

2,|.7 . Предостаl]итL возможIIос,гь коIIтроJIя за trрохож/(сIIисм IIрак,гики

обучаIоrцихсrI работникам Акалемии - кураторам rIрак],ики. /{аirIrыс о кура,горе

lIрак],ики указываlо,гся в соо,гI]с,гствуIоIIIсм письме, сосгаI]JтенЕIом в соотI]е,гстI]ии с и.

2.2.2. IIас,гояrцего догоl]ора.

2.1.8. По окоIIчаI{ии lIракгики удосT,овсри,гъ IIраI]иJIыIость запоJIIIсIIия

обучаrоIцимися-rIрактикан,гами IIIIсвIIиков IIрохож/{ения практики и вы/IатI)

харак],сристику, 'l'акие /{IIеIзIIики и характеристики подписываютQя



2.]l9. Участвовать

выпускников Академии.

2.1.10. В сJIучае неI]озможIIости

IIрактики Гильдия российских адвокагов

чсм за 10 календаршых шrсй до начаJIа

lIисLмом.

2.2, Акаlлсмиrl обязус,гся:

2,2,|, Учитт,Iва,гI) lIрсlцJIожепия l'и.lIь.l{ии

тематики, нау{но-квалификационнъIк работ

в отборе и ок€tзывать помощъ в трудоустройстве

шриIuIгь обучаlоrrlихся l(ля прохояtl{еIIиrI

иlIформирует АкалемиIо в срок нс IIозIIIIее

прохождения практики соотI]етстl}уощим

российских аl{l]окагов в разрабо,гкс

/ диссертаций шреI\JIагаемьIх

обучаIоttlимся tз Академии.

2.2.2. I[aпpaB;t.ttTt в I'иJтI)д(иIо российских адI]окатов обучаIоIIIихся в сроки,

предусмотренные

соответствующего

графиком lIрохождения lIракr,ики, но осlIова}Iии

lIисьма с указаlIиеN{ rIаIIIIых IIаIIравJIяемых на llракl,ику

обучаIощихся (фамиliия ) имя) отчес,гt]о, курс, форма обl^леrrия, наIlравляемоI,о на

lIрак,гику, сроки прохож/Iения практики), а также J]апных работника Акалсмии,

IIазIIачеI{ноI,о куратором lIрактики (фамизrия, иN,{rI, оl,чес,гво, /цоIIжIIос,I,ь рабо,гttика

Акаl{смии, IIазIIачеIIIIоI,о курагором trрак],ики, коII,t,ак,гItLIй ,гс_тtефсltt KypaI,opa

IIрак'гики). /]aпttoe письмо IIаIIраI]JIяс,гся, IIс позлIIее, чем за20 каJIсIIдцарнI,тх 7цIlсЙ ло

IIачаJIа lIрохожлеция пракгики. f{аrIrIlлм писI)мом такхtс соI,JIасоIзывается коJIиLIес,гl]о

IIаIIраI]JIяемых ltа гIрак,гику с,lyдецтоI}. I] сJIучас возIIикI,IоI]еIIия разшогласий llo

чисJIеIIIIому:rибо персоIIаjlыIому сос,Iаl]у IlailpaBJIяeMLIX lla lIракгику обулаIоIIIихся,

:tибо IIевозможIIости приIш,гь lUIrI IIрохох(/IсIIия практики обучатоitlихся Ги.ltt дIиlt

россиЙских адвокатов информирует Академию письмом в срок не позднее чем за 10

дней до начала шрохождения практики.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложеннъгх на них

обязанностей в соответствии с предметом договора.

З.2.Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору,



разрешаIотся lз yc,l.alloI]JIcIllIoM законо/цатсJII)с,I,вом Российской СDс/{ерации IIоряl(кс.

4. Прочие усJIовия

4.1.IIастояttIий /Iol,ol]op закJIIочеIл Iia срок ,lpи го/{а с возможIIос,I,ыо

lIроJIоIII,ации.

4.2. О реIrIении рас,горг}I},l,ь l{оговор, стороIIа стаI]и,г в изI]ес,гIIос,гь лруl,уIо

c,I,opoнy офиuиzurыIым llисьмоN{ llc riоз/{пее, чем за ,гри месяrIа до окоIIчаI{ия cl,o

l(сйс,гtзия.

4.3. /{оговор cocl,aI]JIeII I] jцl]ух экзсмIIJIяIрах и всгупает в сиJrу с момепта

IIо/(IIисаIIия cl,o с,гороIIаlми. ();tиrt fкзсмliJlяр храIIиl,ся в Ака,,{смии, в,горой * в

l'илr,2ции российских алI]ока,гов IIри э,гоN,I I]ce экземплярьi яI]JIяIо,[ся IIо/{JIиIIIILIми и

кахrлый из пих имеет о/(илIаков}цо IориJIическуIо сиJIу.

5. Подписи сторон:

Ги.ltь/{ия российских а/(вока,гов l{OY ОВО <Российская ака/IсмиrI

адвокатуры и I{о,гариага))

мирноl] Мирзосв

lE\o;
i;\
t&,о


