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1. Фбщие поло)кения
1.1.9чебн€ш площадка кафедрь| создаётся Френбургским иътститутом (филиалом)
Федерального государственного бтодх<етного обр€вовательного г{ре)кдения вь1о1шего
профессион€ш1ьного образования ''Р1осковский государственньтй юриди!{еский
на базе
университет имену1 о.в. 1{утафина (мг}оА)'' (далее 14нститутом)
унре>кдений, гооударственнь1х |1 муницип€|льнь1х органов' организаций,
осуществ.]1ятощих деятельность по профилто образовательной прощаммь1 по
направлени1о подготовки 030900.62 "$риспруденция'', а так)ке 030912.51 ''|{раво и
_
организ ация соци€ш1ьного об еспече ния'' (да_гтее Б азовая организация).
це.]ш1х практической подготовки
\.2. 9чебная площадка создаётся
в рамках образовательной прощаммь!
обулатошихся по утебньтм диоциплинам'
вь1с1шего профессион€]"льного образования по направлени1о подготовки 030900.62
''1Фриспруденция'', а так)ке образовательной прощаммь1 среднего профессион€}пьного
организаци'{
направленито подготовки 0з09|2.51 ''||раво
образования
обеспечен|4я'' путем ре€}лизации 14нститутом части образовательной

в

по

''ц'-"','.'
прощаммь1,

и

направленной на формирование, защепление и р€ввитие умений и
*''.'-''"ций, и вкл}оча}ощей возможность проведения всех видов утебньтх занятий,
практик и осуществления наутной деятельности.
1.3. в своей деятельности }чебная площадка руководствуется Федер€}льнь1м
законом от 29 декабря 201.2 г. \1 273-Фз ''об образовании в Российской Федерации",
|{риказом йинобрнауки России от 14.08.2013 ш 958 ''об утверждении |[орядка
-',д'""" профессион€}льнь1ми образовательнь!ми организацияму1 и образовательнь|ми
организациями вь1с1пего образования кафедр и инь|х сщуктурнь1х подр€вделений'
практическу}о подготовку обутатощихся, на базе инь!х организаций,
'б.'.'.''ва1ощих
осуществля[ощих деятельнооть по профилто соответствутощей образовательной
прощаммьт'', инь1ми федеральнь1ми законами' нормативнь1ми правовь1ми актами
през'де"та Российской Федерации и |[равительства Российской Федерации' }ставом
}ниверситета имени о.в. |(утафина (мгюА) от 16.05.2011года (в ред. |[риказа
}м1инобрнауки ]\9 8 |2 от |2.\0.201.2 года), ||оло>кением об Френбургском институте
(филиале) федерального государственного бтод:кетного образовательного у{ре)кде|1|4я
государственнь:й
образования ''йосковский
вь1с1пего профессион€}льного

1оридический университет имени
настоящим |[оло>кением.

о.в.

1{утафина

(мг1оА)'' от |\.|2.20|2 года
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2.\елизадачп

2.\. |[роведение практических занятий, предусмощеннь1х

образовательнь1ми

стандарт ами и р аб он ими пр о щ амм ами дисц и[|лиът.
2.2. Фбуяение студентов:
прин'{ти!о ретшений и совер1шени!о }оридических действий в точном соответствии
с законом;
способности примен'1ть нормативнь1е правовь|е акть|' ре€1лизовь1вать нормь1
матери€1]|ьного и процессу€}льного права в профессион€|"льной деятельности
способности }оридически правильно квалифицировать фактьт и обстоятельства;
владеник) навь1ками подготовки 1оридических документов;
по обеспеченито
готовности к вь1полнени}о дол)кностньгх обязанностей
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
способности ува)кать честь и достоинство личности, соблтодатьи защищать права

и свободь! человека и щажданина;

способности вьшвлять, пресекать' раскрь1вать и расследовать пресцпления и
инь1е правонару т7!ения;

способности осуществлять предупре)кдение правонарутшений, вьш1влять и
устранять причинь1 и условия, способствутощие их совер1цени!о;
способности правильно и полно отра}(ать результать1 профессиональной
деятельности в торидической и иной докр{ентации.

2.3. Фрганизация крух{ковой работьт со студентами.
2. 4 . Фрганизация кругль1х столов' нау{но-практических семинаров.
производотвенной
2.5. Фрганизация прохождения производотвенной
квалификационной практик.

и

3. )/словия использования }чебной плош1адки

3.1.

в

качестве }чебной площадки использу}отся помещения Базовой

специ€!"льно оборудованнь1е для полу{ения профессион€|пьньгх
*''.'.'."ций, согласно Фгос впо 030900 ''1ФриспруАенция'' квалификаци'1 (степень)
бакалавр и Ф|Ф€ спо по специ€!льности 0з09|2 ''||раво и организац|4я соци€}льного

организации'
обеспечения''.

з.2. Базовая организация обеспечивает условия обунения, соответству}ощие

требованиям безопасности т4 санит арньтм щебовани'1м.
3.3. €туденть1 и преподаватели 14нстицта обязаньт соблтодать правила поведени'!
в Б аз овой организ ац'1и и подчиняться установленному р е)киму.
3.4. 3анятия на 9чебной площадке проводятся в соответству|и с расписанием'
утверждённь1м директором 14нстицта и руководителем Базовой организации.
4. !|иквидация 9чебной площадки

/

{

4.\. }чебная площадка ликвидируется по взаимному

Базовой организацииили по ре1шенито одной из сторон.
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