
 
 

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ 

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА» 

(МоНП) 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протокол Правления 

Ассоциации нотариусов 

«Московская областная 

Нотариальная Палата» 

от 27.03.2017 № 3/2017 

 

 

План работы со стажерами на период обучения с 2017 по 2018 гг. 

 

1-й квартал стажировки:  

Семинарское занятие: Установочная лекция со стажерами нотариусов, семинар по теме: 

«Нотариальное делопроизводство и ЕИС. Нотариальный тариф, законодательство и порядок 

исчисления», срок проведения 12 апреля 2017 года (время проведения 10:00), проводят 

Габдулхаева Е.В., Миндорина Л.В., Акимова Т.В., Юрусова В.П.; 

Практическое занятие + тестирование в компьютерном классе МоНП: 

Правила ведения реестров. Организация работы нотариуса. Заполнение журналов входящей 

и исходящей корреспонденции. 

Срок проведения: 12 апреля 2017 г. (время проведения 12:00) – проводят все члены 

Комиссии; 

Контрольные тесты: 
По итогам 1-го квартала: 

Теоретический вопрос – Отложение и приостановление совершения нотариального 

действия. 

Практическое задание: 

1) составить проект завещания с привлечением рукоприкладчика и свидетеля.  

2) составить проект доверенности от имени юридического лица.  

3) составить проект заявления от имени несовершеннолетнего 14-18 лет. 

 

2-й квартал стажировки:  

Семинарское занятие тема «Общие правила совершения сделок. Особенности 

удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Нотариально удостоверяемые сделки», срок 

проведения: 05 июля 2017 года (время проведения 10:00), проводит Мурыгина О.С.; 

«Удостоверение принятия решения органом управления юридического лица. Сделки с долями 

ООО. Выход участника из общества» (материалы готовят Аверина Л.В., Козина Т.Л.).  

Семинарское занятие тема «Удостоверение фактов. Обеспечение доказательств в 

нотариальной практике». Срок проведения: 12 июля 2017 года (время проведения 14:00), 
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проводит Габдулхаева Е.В. 

Практическое занятие + тестирование в компьютерном классе МоНП: Работа над 

ошибками по итогам 1-го квартала. Срок проведения 12 июля 2017 года (время проведения 12:00), 

проводят все члены комиссии. 

Контрольные тесты: 
По итогам 2-го квартала:  

Практическое задание  

1) составить проект Протокола осмотра сайта МоНП. 

2) составить проект Свидетельства об удостоверении принятия решения органом 

управления юридического лица. 

3) составить проект Договора раздела имущества, нажитого супругами в период брака. 

4) составить проект Договора мены земельного участка на квартиру с участием 

несовершеннолетних до 14 лет и с 14 до 18 лет.    

 

3-й квартал стажировки:  

Семинарское занятие тема: «Общие правила о наследовании. «Наследство без границ». 

Принятие и отказ от наследства. Наследование по праву представления и Наследственная 

трансмиссия. Приращение долей. Порядок выдачи и оформления свидетельства о праве на 

наследство наследникам в долевую собственность. Раздел наследственного имущества. 

Доверительное управление», срок проведения: 04 октября 2017 года (время проведения 10:00), 

проводят Бондарева Л.А., Плюснина Е.А. 

Семинарское занятие тема: «Депозит»  

Практическое занятие + тестирование в компьютерном классе МоНП: Работа над 

ошибками по итогам 2-го квартала. Срок проведения 11 октября 2017 г. (время проведения 12:00), 

проводят все члены Комиссии. 

Контрольные тесты: 
По итогам 3-го квартала: 

Теоретические вопросы – 

1) Наследование по праву представления.                           

2) Наследственная трансмиссия. 

Практическое задание: 

1) Составить проект Соглашения о разделе наследственного имущества. 

2) Решение задач (текст задач прилагается). 

 

4-й квартал стажировки:  

По итогам обучения проводится самостоятельная практическая работа, на котором стажеры 

заполняют реестры, журналы входящей и исходящей корреспонденции, решают задачи и 

отвечают на вопросы. Проводят все члены комиссии по работе со стажерами нотариусов 

Московской области, срок проведения 17 января 2018 года (время проведения 12:00) + 

тестирование в компьютерном классе МоНП (до 15 вопросов продолжительностью 

10 минут на стажера) и работа над ошибками. 


