
Д О Г О В О Р 
о сотрудничестве между 

Государственным образовательным учреждением «Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», 

и Автономной некоммерческой организацией 
«Центр развития юридических клиник» 

г.Москва октября 2014 г. 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
юридических клиник», именуемая в дальнейшем Центр, в лице директора 
Дранжевского Максима Дмитриевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 

Государственное образовательное учреждение «Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», именуемое далее ПГУ, в 
лице декана юридического факультета Мильмана Ильи Александровича, 
действующего на основании _ с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Стороны согласились о сотрудничестве на безвозмездной основе с целью 

создания условий для устойчивого развития юридического клинического 
образования в России и Приднестровской Молдавской Республике, организации 
ознакомительной и преддипломной практики студентов юридических вузов и 
факультетов России и Приднестровской Молдавской Республики, в сфере 
правового просвещения населения, деятельности по защите прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общей правовой культуры населения. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН 
2.1. Стороны согласились предоставлять друг другу информацию о формах 
юридической клинической деятельности, методах юридического клинического 
обучения в Российской Федерации, Приднестровской Молдавской Республике и за 
рубежом. 
2.2. Центр обязуется информировать ПГУ обо всех осуществляемых им проектах, 
а также о проектах, осуществление которых возможно в будущем. 
2.3. Центр обязуется предоставить ПГУ возможность участия в осуществляемых 
им проектах, в случае если ПГУ выразит заинтересованность в таком участии. 
2.4. ПГУ согласен предоставлять Центру статистическую информацию о 
деятельности юридической клиники в согласованном объеме и форме. 



2.5. Стороны согласились оказывать информационную поддержку проектам, 
направленным прямо или косвенно на развитие юридического клинического 
образования, осуществляемым как совместно, так и одной из Сторон, в том числе 
путем размещения взаимных ссылок и баннеров на своих интернет-сайтах о 
деятельности другой стороны, обеспечивать распространение информации о 
деятельности другой Стороны среди заинтересованных в деятельности 
юридических клиник государственных органов, организаций и физических лиц. 
2.6. Стороны согласились оказывать поддержку проектам в сфере юридического 
клинического образования, осуществляемым одной из сторон, в том числе в 
форме оценки эффективности, подготовки заключений по таким проектам, 
направления рекомендательных писем и соглашений о намерениях в третьи 
организации и т.п. 
2.7. Настоящее соглашение свидетельствует о наличии у Сторон единой позиции 
по вопросам клинического юридического образования и деятельности 
юридических клиник, если из действий Сторон прямо не вытекает 
противоположное. В отношениях с третьими лицами Стороны могут ссылаться на 
настоящее соглашение и взаимную поддержку деятельности друг друга. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон 
или по взаимному соглашению. 
3.3. Условия Договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению 
одной из Сторон. Изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются в 
письменном виде. 
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Автономная некоммерческая 
организация 

«Центр развития юридических клиник» 

119192, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д.21, к. 1 кв.200 

Го суд ар стве нн ое образо вате ль н ое 
учреждение 

«Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко» 

MD-3300, г. Тирасполь, 
ул. 25 Октября, 107 


