
соглашение
об органлlзации проведения практики

г. Москва <08> апреля 201б г.

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего
образования <<Российская академия адвокаryры и нотариата>, именуемое в дальнейшем
Академия, в лице ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании
Устава Академии, с одной стороны,

и Некоммерческая организация <<lVIосковская городская нотариальная палата)>,
именуемая в дальнейшем МГНП, в лице Управляющего делами Матвеевой Илопы
Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглЕlшение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения явлrIется сотрудничество в области подготовки

специалистов с высшим юридическим образованием с целью формированиrI, закреплениrI,

развития практических Еавыков и компетенции в процессе выполIIения определенньD( видов
работ, связilнньгх с будуrцей профессиональной деятельностью, в соответствии с Федеральньпл
законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Федеральными
государственными образовательными стандартап4и, Положением об организации
педагогической rrрактики асrrирантов, обуrающихся в НОУ ОВО <Российская академиlI
адвокатуры и нотариатаD.

1.2. Стороны проводят работу по закреплению теоретических знаний и умений,
полученньгх обуrающимися в Академии, в сфере образования и науки, подготовке
высококваJIифицированньгх специалистов и наrIЕьD( кадров.

2. Обязательства сторон
2.1. МГНП обязуется:
2.Т.|. Создать необходимые условия для выполнения об1.,rающимися программ всех

видов практик.
Не допускать гIривлечения обуrаrощихся-практикантов дJuI исполнения работы на

должностях, не предусмотренньIх программой практики и не имеющих отношения к
специальности обу.rающихся.

2.Т,2. Обеспечить обучающим надлежащие условия работы на каждом рабочем месте.
Проводить инстр}.ктаж по особенностям исполнения рЕrзлиIшьIх видов работ, в том чисJIе по
охране труда. Проводить вводный инструкта:к на предоставпенном рабочем месте. В
необходимьж слr{аjlх проводить обуlение обуrающихся-практикантов безопасньпrд методам
тРуда.

2.|.З.Назначить квалифицированньж специtlJIистов длlI руководства обl^rающими-
практикантаI\4и.

2.|.4. Предоставить обуrаrощим-практикантЕtм возможность пользоваться
юридическоЙ, организационноЙ, отчетноЙ и другоЙ документациеЙ, необходимоЙ дJU{

успешного освоения ими IIрограмм практики.
2.t.5. Обеспечить обучающихся-практикчtнтов помещениями для практических и

теоретических зЕlнятий навремя rrрохождения практики. 
;

2.1.6. Установить обучающим-практиканта},{ продолжительность рабочего дня в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Обо всех случаях
НаРУшения обl^rающимися трудовой дисциплины сообщать в дкадёмию.

2.|.7.Предоставить возможность KoHTpoJu{ за прохождением практики обучающихся
работникам Академии - KypaTopilN{ практики. ,Щанные о к}раторе практики укzlзываются в
соответствующем письме, составленном в соответствии с л.2.\,f.. настоящего соглашения.

2.|.8. По окончании практики удостоверить правильностЬ заполнения обу.rающимися-
IIрактикантаIчIи дневников прохождения практики и выдать характеристику. Такие дневники и
характеристики поДписываются неtIосредственным руководителем IIрrжтики, уIверждаются
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If руководитеj]е\,I организации, где осуlцествлялась практика. и направляются в Дкадемию.
2.1.9.В сJ\,чае невозможности принять обучающихся для прохOждения практики

мгнп инфорпlирует Академию в срок не позднее чем за 10 календарных дней до начаJIа
прохождения практики соответств).ющим письмом.

2.2. Академия обязуется:
2.2.I. Учитывать предло}кения мгнП в разработке тематики, научно-

квалификационньIх работ / диссертаций предлагаемых обучающимся в Дкадемии.
2.2.2. Направлять в мгнП обучаюпlихся в сроки, предусмотренные графиком

прохождения практики, на основании соответствуюlцего письма с указанием данных
направляемых на практику обучающихся (фамилия. имя, отчество. K,vpc. форпtа обучения,
направляемого на практику, сроки прохожJения практики). а также данных работника
Академии, назначенного куратором практики (фа:rrиJия. lI\Iя. отчесТВО. до_iliкность работника
Академии, назначенного куратором практики. контактныtl те-rефон к\-ратора практики).
Щанное письмо направляется, не позднее, чеN{ за 20 календарных .]ней Jo нача.-Iа прохождения
практики. {анным письмом также согласовывается количество направ.lяемых на практику
студентов. В случае возникновения разногласий по численному либо персональному составу
направляемых на практику обучаюшихся, либо невозможности приня]ь для прохождения
практики обучаюпдихся МГНП информирует Академик) письмом в срок не позднее, чем за 10
дней до начала прохождения практики.

3.1. Стороны несут "r".,.:.о";"'Т":::;::;". возложенных на них
обязанностей в соответствии с предNIето\I сог-.tашенtlя.

З.2. Все споры, возникшие Me),IiJ\-cTopoHa\II.I по настоящему соглашения, разрешаются
в установленном законодательствоN,{ Р о с с lI ric Kori Ф е:ерации порядке.

.l. Прочllе \,сJовItя
4.1. Настояrцее соглашение зак-lючено на срок 3 (три) года.
4.2. О решении расторгн)'ь согjIашение. сторона ставит в известность другую сторону

официальным письмоN,I не позднее. че}{ за три месяца до окончания его действия.
4.З. Соглашение составJено в дв}х экземплярах и встYпает в силу с момента

подписания его сторонаN,Iи. Один экзеrutпляр хранится в Акадеr,tии. второй - в МГНП при этом
все экземпляры являются подлинными и каждый из них имеет одинаков},ю юридическую
силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

негосударственЕое образовательное r{реждение
Организация высшего образования
<<Российскiш академия адвокатуры
и нотариата)

Юридический адрес: 105120, г. Москва,
М. Полуярославский пер., д.3/5

щий делами
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Некоммерческая организация
кN4осковская городская нотариальная
палата) (N4ГНП)

Юридический адрес: 1 01000,
г. Москва, Бобров пер., д.6, стр. З
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Г.Б. Мирзоев И.В. Матвеева


