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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, основную цель и

задачи функционирования 1"rебного заJIа судебных заседаний, а так же его
использование в ходе ре€Lлизации основных образовательных программ
подготовки бакалавров, магистров в негосударственном образовательном

учреждении организации высшего образования <<Российская академия адвокатуры
и нотариата>> (далее - Академия, РААН).

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными длlI всех

участников образовательного процесса по образовательным программам.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

установленным нормативными правовыми актами Российской Федер ации|
- Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации>>;
- Порядком организации и осуществления образователъной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специ€Lпитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 20117 года М 301;

- Федер€шьными государственными образователъными стандартами
высшего образования (лалее - ФГОС);

- Уставом РААН;
- Правилами внутреннего трудового и 1чебного распорядка РААН;
- иными локальными нормативными актами.

2. t{ель и задачи создания и функционирования учебного зала судебных
заседаний

2.|. Учебный з€tlr судебных заседаний является одним из основных
элементов материально-технической базы, обеспечивающей проведение
отдельных видов теоретиIIеской и практической подготовки студентов, п

дисциплинам, предусмотренным ФГОС, а также 1чебными планами поДгоТоВКИ

по направлению подготовки Юриспруденция.
Основной целью создания и функционирования учебного зала судебных

заседаний является проведение практических занятий по дисциплина баЗОвой

(обязательной), а также вариативной части профессион€Lльного цикла.
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образователъных программ;I

2.2. Задачами
являются:

- выполнение

создания и функционирования у"rебного судебных заседаний

обязательных требований к условиям ре€Lлизации основных

- развитие навыков работы с процессуалъной документацией;
- изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства;
- изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий

судебных дел;
- организация и проведение деловых игр (1чебных процессов);
- рzввитие навыков судебной речи;
- проведение практических занятий по материztльному и процессуальному

праву.

3. Порядок использования учебного зала судебных заседаний в ходе
образовательного процесса

З.1. Использование уrебного з€Lла судебных заседаний производится в
точном соответствии с расшисанием практических занятий академических групп.

3.2. Нахождение студентов в утебном зzLпе судебных заседаний вне рамок
аудиторного занятия (переменах, иное внеу,rебное BpeMrI) без преподавателя не

допускается.
З.3. В учебном з€ше судебных заседаний моryт проводитъся мероприrIтия, не

предусмотренные учебным планом (встречи студентов с практикующими
юристами, мастер кJIассы, пок€вательные деловые игры и т.п.).

4. Контроль за использованием зала учебных судебных заседаний в ходе
образовательного процесса

4.1. Учебный зал судебных заседаний закрепляется за кафедрой адвокатуры.
4.2. Преподаватель при проведении занятия в 1"rебном запе судебных

заседаний обязан обеспечить дисциплину и сохранность матери€Lльных средств,
находящихся в зLIIе.

4.3. Лица, виновные в порче или уничтожении имущества, находящегося в
зале, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
рФ.
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