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1. Общие положения

1.1.Учебн€и площадка кафедры создаётся Оренбургским институтом (филиалом)
Федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего
профессион€tпьного образования "московский государственный юридический
университеТ именИ о.Е. Кутафина (мгюА)" (далее Инстиryтом) на базе
1"lреждений, государственных и муниципЕшьньIх органов, организаций,
осуществляющих деятелъность по профилю образовательной программы по
направлению подготовки 0з0900.62 "Юриспруденция", а также 030912.51 "Право и
организациrI соци€tльного обеспечения" (далее - Базовая организация).

1.2. Учебная площадка создаётся в цеJUIх практической подготовки
обу^rающихся по 1^rебным дисциплинам, в рамках образовательной программы
высшего профессион€tпьного образования по направлению подготовки 030900.62
"юриспруденцияl', а также образовательной программы среднего профессион€lльного
образования по направлению подготовки 030912.51 "Право ; организациrI
соци€lльного обеспечения" путем реализации Инстиryтом части образовательной
программы, направленноЙ на формирование, заIФепление и рzrзвитие умений и
компетенций, и вкJIючающей возможность проведениrI всех видов уlебньгх занятий,
практик и осуществления научной деятельности.

1.з. В своей деятельности Учебная площадка руководствуется Федералъным
законоМ от 29 декабрЯ 2012 г. N 273-Фз "об образовании В Российской Федерации",
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 "об утверждении Пор"дпu
созданиrI профессион€tльными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений,
ОбеСПеЧИВаЮЩИХ Практическую подготовку обучающихся, на бЙе иньrх оi.u"".uцийо
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федер ации, Уставом
Университета имени о.Е. Кутафина (мгюА) от 1б.05.2011года (в ред. Приказа
Минобрнауки м 812 от 12.10.2012 года), Положением об Оренбур.с*Ьпл институте
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного }чреждениrIвысшего профессион€tльного образования "московский государственный
юридический университет имени, о.Е. Кутафина (мгюА)" оТ l|.l2.20l2 года и
настоящим Положением.



2. Щели задачи

2.1. Проведение практических занятий, предусмотренных образователъными
стандартами и рабочими программами дисциплин.

2.2. Обучение студентов:
принятию решений и совершению юридшIеских действий в точном соответствии

с законом;
способности применять нормативные правовые акты, ре€rлизовывать нормы

матери€rльного и пр,оцессу€rльного права в профессионЕlльной деятельности
способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
владению навыками подготовки юридических документов;
готовности к выполнению должностньIх обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
способности уважать честъ и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина;
способности выявлять, пресекатъ, раскрывать и расследоватъ преступлениrI и
иные правонарушения;
способности осущестВлять предупреждение правонарушений, B6UIBJUIT6 и
ycTpaIUITb причины и условия, способствующие их совершению;
способности правилъно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.
2.3. ОрганизациЯ кружковой работы со студентами.
2.4. Орrанизация круглых столов, На}п{но_практических семинаров.
2.5. Организация прохождения производственной и производственной

квалификационной практик.

3. Условия использованиrI Учебной площадки

3. 1 . В качестве Учебной площадки используются помещениrI Базовой
организации, специ€lльно оборудованные для пол)ления профессиональных
компетеНций, согласнО ФгоС впО 030900 "Юриспруденция" квалификациrI (степень)
бакалавр и ФГоС спО по специЕtJIьности 030912 'TIpaBo и организация социЕtпьного
обеспечения".

з.2. Базовая организация* обеспечивает условиrI обуlения, соответствующие
требованиям безопасности и санитарным требованlDIМ.

3.3. Студенты и преподаватели Института обязаны соблюдать правила поведениrI
в Базовой организац ии и подчинrIться установленному режиму.

3.4. ЗанЯтиrI на Учебной площадКе провоДятся В соответствии с расписанием,
утверждённым директором Института и руководителем Базовой ор"u""ruц"".

4. Ликвидация Учебной площадки

4.t. Учебная площадка ликвидируется по взаимному решению Института и
Базовой организации или по решению одной из сторон.


