
договор
о совместпой деятельности Оренбургского института (филиала) Университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮД) и Оренбургского областного суда

г. Оренбург

В целях реаJIизации Федерального закона от 29 декабря 20|2 r. N 273-Фз "об
образовании В Российской Федерации"о Приказа Минобрнауки России от

14.08.2013 N 958 "об утверждении Порядка созданиrI профессионаJIьными

образовательными организациrIми и образовательными организациями высшего

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечив.lющих

практическуЮ подготовку обучшощихся, на базе иных организаций,

осуществJUIющих деятельность по профилю соответств)/ющей образовательной

программы"о а также в соответствии с Положением "об учебной площадке

кафедры Оренбургского института (филиала) Фелера.пьного государств9нного

брджетного образовательного учреждениrI высшего профессионаJIьного

образования "Московский государственный юридический университет имени о.Е.
Кугафина (мгюА)" от 15 января 2014 г., Оренбургский институт (филиал)

Университета имени о.Е. Кутафина (мгюд) (далее - Институт) в лице дирекгора

Колотова Длександра Фёдоровича, действующего на основании Положения об

Оренбургском институте (филиа.пе) фелераrrьного государственного бюджетного

обр*о"чrельного учреждения высшего профессионаJIьного образования

''Московский государственный юридический университет имени о.Е. Кутафина
(мгюд)" от l|.12.20lr2 года и доверенности J\b 4lt4 от 2'1.0|.201'4 г., С ОДНОЙ

стороны, и Оренбургский областной суд (далее - Базовая оргаЕизация) в лице

председателя Емельянова Виктора Александровича, действующего Еа основании

Федерального конституционного закона рФ "о судах общей юрисдикции в

Российской Федерации" от 0'7.02.2011 г. J\b 1-Фкз, с другой стороны, закJIючили

между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. В Базовой организации создtlются учебные площадки кафедРы Уголовного

права и криминологии и кафедры Гражданского права и процесса Института.

|-2. ,ЩеяiельностЬ учебноЙ площадки регулируется Положением "об учебной
шIощадке кафедры Оренбургского института (филиа-ша) ФедераJIьного

государственного бюджетного образоватqIIьного учреждения высшего

,rро6.aa"он€шьного образования "Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафина (мгюд)" от 15 яIIваря 20|4 r.

1.3. Занятия на Учебной площадке проводятся в соответствии с расписанием и

графиком, утверждёнными директором Инстиryта и руководителем Базовой

организации.
1.4. Студенты и препоДаватели Инстиryта подчишIются правилам поведениrI в

Б азовоЙ организации и у с,г ановленному режиму.

2. Обязанности Базовой организации
2. 1. Базов€ш организацшI обязуется:



2.1.|. Выделрrгь дJuI деятельности Учебной площадки помещения, специ€tльно
оборулованные для поJIучениII профессионаJIьных компетенций, согласно ФГОС
ВПО 030900 "Юриспруденция" квалификация (степень) бакалавр и ФГОС СПО по
специаJIьности 0309 12 "Право и организация социаJIьного обеспечения".
2.1.2. Обеспечr,rгь условиrI обучения, соответствующие требованиям безопасности
и санитарным требованиям в соответствии с расписанием, кtlлендарными
графиками, явJuIющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.|.З. Несчастные случаи, происшедшие со студентами во время занятиЙ на
Учебной площадке, расследовать комиссией Инстиryта в соответствии с
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

3. Обязапности Института

3. 1. Институг обязуется:
3.1.1. За месяц до проведениrI занятий предоставить для согласованиrI в Базовую
организацию:

. процрамму (форму, тематику) проведениrI занятий;

. расписания и графики шроведения занятий, которые заранее
согласовываются сторонами, оформляются в письменной форме и подписывtlются
сторонами;
3 .l .2. Обеспечить проведение зашIтий преподавателями Инстиryта.
3.1.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплишы и правил
вЕIугреннего 1фудового распорядка, обязательных дJuI работников Базовой
организации.
З.|.4. Участвовать в расследовании комиссией Инстиryта несчастных слуIаев,
происшедших со студентами в соответствии с Положением о расследовании и

учете несчастных случаев на производстве.

4. Срок действия договора

4.1. Наотоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

действует в течение 5 (гlяти) лет.
4.2. Если за 1 месяц до оконtIания срока настоящего договора ни одна из сторон
не выразит намерение прекратить его действие, договор считается продленным на
следующий срок, указанный в п. 4.1. настоящегораздела.
4.З. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжения договора в
одностороннем порядке при,условии письменного извещениrI другой стороны за l
месяц до предполагаемого события.

5. Прочие условия

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации и проведению практики в соответстВии С

действующим законодательством.



5.2. Внесение изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) высшего и среднего профессионаJIьного образованиrI, а также
измеЕениrI кодов классификации направлений подготовки, укzlзанные в п. 2.t.|.
настоящего договора не влекут прещращениrI или измененрш условий договора.
5.3. Все разногласиrI по настоящему договору р€lзрешаются путем переговоров.
5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному дIя каждой из сторон.

б. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Оренбургский институт (филиа-lr)

Универсlrгета имени О.Е. Кутафина
(мгюА)
Юридический адрес:
460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольскаяо 50.
Тел.: 8 (35З2) 31-99-1 1,

факс: (З532) З|-95-77

Оренбургский областной суд

ЮридичесЁдй адрес:
460000, г. Оренбург,

ул. КомсомольскаrI, д. 52
Тел.: (З5З2) 34-20-00,
(35з2) 77-59-67

7. Подписи Сторон

От Оренбургского областного суда:

Емельянов/


