
соглашение
об организации проведения практики

г. Москва <09>> апреля 2019 год

НОУ ОВО <<Российская академия адвокатуры и нотариата> (далее -
<Академия>>) в .lмце Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны

и Московская городская Еотариальная палата (далее - (МГНП)) в лице
Управляющего делами Суryлина Ильи Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, имеrтуемые в да,ънейшем Стороны, закJIючили настоящее
соглашение о нижеслед},ющем:

1. IIредмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество в области подIотовки

специалистов с высшим юридическим образованием с целью формирования, закрепления,
развития практических навыков и компетенции в Ilроцессе выполнения определенIlых
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в соответствии с
Федерапьным законом от 29.|2.2012 j\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
Федермьными государственными образовательпыми стандартами, Положением об
организации педагогической практики аспираIIтов, обучающихся в НОУ ОВО <Российская
академия адвокатуры и нотариата>.

1.2. Стороны проводят работу по зrlкреплению теоретических знаний и умений,
полученньIх обучающимися в Академии, в сфере образования и науки, llолi.о.говке
высококвалифицированных специrlтистов и научных кадров.

2. Обязательства сторон
2.1. МГНП обязуется:
2.1.1. Создать необходимые условия дJuI выполнения обучающимися программ всех

видов практик.
Не доrryскать привлечения обучающихся-практикllнтов для исполнения работы на

должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношенш{ к
специа,lьности обучающихся.

2.1.2. Обеспечить обучающим надлежащие условия работы на каждом рабочем
месте. Проводить инструктаж по особенностям исполнения различных видов работ, в том
числе по охране труда. Проводить вводный инструктаrк на предоставленном рабочем месте.
В необходимых сл)^lаях проводить обучение обучающихся-практикантов безопасным
методам труда.

2.1.3.Назначить ква,плфицированных специa}листов
обучающими-практикантilJ\4и.

2.\.4. С согласия МГНП предоставить обучающим-практикантам возможность
пользоваться юридической, организационной, отчетной и другой документацией,
необходимой для успешного освоения ими программ практики.

2.1.5. Обеспечить обl-rающихся-практикантов помещениями дJuI практических и
теоретических занятий на время прохождениlI практики.

2.1.6. Установить обуlающим-практикантам продоJDкительность рабочего дня в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Обо всех сл)цtшх
нарушения обучающимися 1рудовой дисципJмны сообщать в Академию.

2.1.7. Предоставить возможность контроля за прохождением практики

для руководства
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обучающихся работникам Академии - Iý/paтopaм rrрактики. ,Щанные о к)?аторе практики
указываются в соответствующем письме, составленном в соответствии с л. 2.2,2.
настоящего договора.

2.1.8. По окончании практики удостоверить правильность заполнения
обучающимися-практикаЕтами д{евников прохождения практики и выдать характеристику.
Такие дневники и характеристики подписываются непосредственным руководителем
практики, утверждаются руководителем организации, где осуществлялась практика, и
направляются в Академию.

2.1.9. Участвовать в отборе и оказывать помощь в трудоустройстве выIryскников
Академии.

2.1.10. В сл)л{ае невозможности принять обучающихся для прохохдения практики
МГНП информирует 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 МГНП в разработке тематики,

научно-квалификационных работ / диссертаций предлагаемых обучающимся в Академии.
2.2.2. Направмть в МГНП обучающихся в сроки, предусмотренные графиком

прохождения практики, на основании соответствующего письма с указанием данных
направJUIемых на IIрактику обучающихся (фамилия, имя, отчество, курс, форма обучения,
направJuIемого на практику, сроки прохождения практики), а также данных работника
Академии, назначенного куратором практики (фамилия, имя, отчество, доJDкность
работника Академии, назначенного куратором практики, контактный телефон куратора
практики). ,Щанное письмо направJuIется, не поздяее, чем за 20 кaшендарных дней до начала
прохождения практики. ,Щанным письмом также согласовывается колиtIество направляемьгх
на практику студентов. В с.тучае возникновения разногласий по численному либо
персонziльному составу направляемых на практику обучающихся, либо невозможности
принять дJuI прохождения практики обучающихся МГНП 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 соответствии с предметом договора.
З.2.Все споры, вознишпие между сторонами по настоящему договору,

разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3. МГНП информирует Академию об ответственности за разглашение

служебной информации, а также сведений о нотариальных действиях, к которой будут
иметь доступ обучающиеся в связи с прохождением практики.

Служебной информацией признается любм информация, имеющаяся в

распоряжении МГНП, не явJuIющаяся общедосryпной.
За разглашение сведений, содержащих служебную или нотариtulьнlто тайну,

виновные лица несут дисциплинарную, имущественную или иную, предусмотренЕую
законодательством Российской Федерации ответственЕооть.

4. rIрочие условия
4.1. Настоящее соглашение заключено на срок 3 (три) года.



4.2. О решении расторгнуть договор, сторона ставит в известность друry]о c.lopoнy
официальным письмом не позднее, чем за три месяца до окончания его действия.

4.з. Соглашение составлено в дв}х экземплярах и вступает в силу с момента
подписания его сторонами. Один экземпляр хранится в Академии, второй - в МГНП при
этом все экземпJUIры явJIJIются подлинными и каждый из них имеет одинаковую
юридическ},ю силу.

Подписи сторон:
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