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о работе студента в период прохождения практики
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проходил 

-учебную 

практику в период с <<29>> июня 202Iг,
(вид практики)

по (09) июля 2021г.
В ЛЕФОРТОВСКОМ РДЙОННОМ СУДЕ ГОРОДД МОСКВЫ

(наипtенование организачtrи)

в качестве ПРАКТИКАНТА

За время прохождения практики

Поруч ъ решецие следующих
(Ф,И.'О. стулента)

состоят в

индивидуалъное задание выполнено, материал собран полностъю.

Считаю, что прохождение практики студентом

заслуж ивает о цен к и {rп"е-uЛ,а-,t)
(<отлично>, (хорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно>)

(ОЛ.О. доо*"ос* ру*Ъ"одитеJUI практики от оргапизации)
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(Ф,И.О. студента)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 29 июня 2O2I г. по 09 июля 202I г. Ковальский Максим
АлексееВич прохОдил учебную практикУ в ЛефорТовскоМ раЙонном суде г.
Москвы.

за время прохождения практики Ковальский м.д. ознакомился с
делопроИзводством суда, рЬботой секретаря судебного заседания и работойпомощника судьи при рассмотрении |ражданских дел и дел об
административных правонарушениях, присутствов€UI в судебных засед аниях,
знакомился с документами, предоставляемыми сторонами, и решениями
суда, составлял проекты протоколов судебных заседаний.

КовальскиЙ м.А. озцакомИлся С работой общественной приемной суда,
архива, отправкой судебной корреспонденции.

за период прохождения практики Ковальский м.д. проявил себя с
положительной стороны, соблюдал дисциплину, проявлял инициативу,
добросовестно и аккуратно выполнrIл порrIенную ему работу, yr.no
применяЛ теоретиЧескуЮ подготовку, полученную в процессе обучения.

ПО характерУ коммуникабельный, целеустремленный, быстро
обучаемый, ответственный, пункту€tльный.

по итогам практики зарекомендовал себя с положительной стороны,
заслуживает оценки отлично.

Председатель
Лефортовского
суда г. Моск В.М. Голованов
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