Взаимодействие с образовательными организациями
Взаимодействие
с
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования, не находящихся в
ведении Следственного комитета Российской Федерации
Проведение практики студентов образовательных организаций высшего
образования
В подразделениях Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный
комитет) ежегодно проходит практику большое число студентов, обучающихся по
профильным специальностям и направлениям подготовки в образовательных организациях
высшего образования (далее – ООВО).
Основными целями участия Следственного комитета в обучении студентов ООВО являются:
организация взаимовыгодного сотрудничества по подготовке высококвалифицированных
юристов с профильными ООВО, имеющими высокое качество подготовки граждан,
являющимися постоянными
и надежными поставщиками кадров для подразделений Следственного комитета;
изучение и профессиональное ориентирование студентов на службу в системе Следственного
комитета.
Для достижения поставленных целей Следственный комитет подтверждает свою готовность
дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества с ООВО, принимая
посильное участие
в обучении студентов, предоставляя для проведения всех видов их практики свою базу и
наиболее опытных сотрудников.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» об обязательном договорном закреплении данного
вида взаимодействия Следственным комитетом Российской Федерации, с учетом имеющихся
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структурных особенностей разработана форма договора об организации и проведении
практики студентов образовательных организаций.
Информация о договорах, заключенных Следственным комитетом с ООВО, а также
актуальная форма договора размещены на текущей странице сайта.
Контактный телефон управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета
по вопросам организации практики студентов:+7(495)986-74-92.

Документы

Список образовательных организаций высшего образования, заключивших со Следственным
комитетом Российской Федерации договоры и соглашения о проведении практики
обучающихса 11.6 мб

Список образовательных организаций высшего образования, заключивших со Следственным
комитетом Российской Федерации договоры и соглашения о проведении практики
обучающихса 3.6 мб

Рекомендуемая форма договора об организации и проведении практики обучающихся 28.5
кб

Рекомендуемая форма договора об организации и проведении практики обучающихся 279.8
кб
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