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ПОЛОЖЕНИЕ
о Щентре rrодготовки претендентов на rrриобретение статуса аДВокаТа

Москва
201'2 г.

1. Общие положешия

1.1. Щентр 11одготовки претендентов на поJцление статуса hдвоката (далее
<це"тр>) являются структурным подразделением, организованным в
составе негосударственного образовательного )цреждениJI высшего
профессионаJIьного образования <Росоийская Академия адвокатуры и
(далее Академия) в целях повышения профессионапьньгх
"brup"urun
знаний специчlJIистов, бакалавров и магистров юриспруденции (далее
(сл)rшатели )), подготовки компетентных кадров для адвокатуры
Российской Федерации.
1.2. I]eHTp создаН в соотвеТствиИ с ретпениями Ученого Совета Академии.
1.3. МесТонахожДение КурсоВ по юриДическому адресу Академии: 105l20, r.
Москва, Малый Поrryярославский пер., д- Зl5, стр. 11.4. ЩенТр осущеСтвJIяеТ своЮ деятелъНость в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федера_пъным законом (О высшем ц ъ
послевузовском профессионzLльном образовании>>, Законом Российской,l
Федерации коб образовании>, иными нормативными правовыми актами,
Уставом и другими локuLльными нормативными актами Академии,
действующиМ перечнем вопросоВ дJIя вкJIючения в экзаменационные
билеты при приеме квагIификационного экзамена от лиц, претендующих
на приобретение статуса адвоката, утверждаемым Советом Федеральной
rrаJIаты адвокатов РФ, а также настоящим Положением, подготовленным
на основе Типового fIоложения об образовательном у{реждении
образования (повышения
профессионаJIьного
доцолнительного
специапистов, утвержденного постановлением
квалификации)
постановлении
(в ред. постановлений
I99) г. Nsб10
лgоIU (в
июня |995
2|J июня
рФ от 20
Правителъства рФ
Правительства рФ от 10.0з.2000 г. Nq213, от 2з.t2.2002 г. М919,от
структурных
}ф175), Примерного положения
01.03.2003
подразделениях доrrолниТелъного профессионаJIьного образования ,\
специаJIистов, организуемых в образователъных )гчреждениях высшего и
среднего профессионаJIъного обРазования, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. J\Ъ2749.
1.5 Требования к минимуму содержания дополнительных профессионапьных
образовательных программ и уровню профессиональной переrтодготовки в
л Центре устанавливает Академия.
1.6. ДкаДемиЯ выдаеТ слушатеЛям, успеШно закончившим обучение в Щентре,
свидетелъство об окончании обучения в I-{eHTpe,
Форма документов об окончаниИ обlлrения в I-{eHTpe разрабатываются и
государственными образцами,
утверждаются Академией в соответствии с

г.

о

2. Содержание и формы работы IdeHTpa
|,t

2.1. Щели:

, подготовка компетентньtх кацров для адвокатуры рФ .
о обновление теоретических знаний слушателей
В
',
потребностъю в

связи с

подготовке, достаточной дJUI

сдачи
квалификационного экзамена на приобретение статуса
адвоката в
РФ (д*.е <<квалификационный экзамен>)

2.2. Г лавными задача ми
работы Центра являются

, удовлетвореЕие поцребностей

:

с.гцтrrателей В поJцлении и
обновлении знаний, необходимых для сдачи, квалификационного

.

экзамена
теоретиIIеск€ш

подготовка слушателей, готовящихся в
дальнейшем
сдаватъ квалификационный экзамен в адвокатских паJIатах
субъектов РФ
о цроверка степени готовности
цретендентов на пол)ление статуса
адвоката к сдаче квалификационного экзамена.

i

\.,

объединяет в своей деятелъности
у.rебные, уrебно-методические,
научно-исследовательские и организационно-педагогические
I_{eHTp

фу"кц"".

3. Функции центра
З,1, Щентр проводит все виды
1^тебных занятий и учебной работы по очной,
очно-заочной (вечерней) формам получения обр*о"u""r.
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l
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З,2, В СООТВеТСТВИИ С ДейСТВУЮщим перечнем вопросов
для вкJIючения в
экзаменационные билеты при приеме квzulификационного
экзамена от
лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката,
утверждаемым
СОВеТОМ ФеДеРаЛЬНОй П€LлаТы адвокатов РФ и нормат"Ъ""rr"
актами
Академии разрабатывает уrебные планы, графики
уrебного процесса,
рабочие про|раммы по дисциплинам,.ilро|раммы итоговой аттестации
ВЫГý/скников.

З,З, I_{eHTpoM осуществляется комплексное методическое обеспечение
всех
учебных дисциплин, закрепленных за Щентром (комплексное
методическое обеспечение по дисциплине включает в себя
пакет
, методиЧескlD(
разрабоТок пО всеМ видаМ занятий и индивиду€Lпъньгх
заданий, предусмотренных рабочей программой по
дисциплине,
- 2 для
^--'
всех фор* поJцлIени;I образования).
З,4, Щентр обеспечиваеТ высокий профессион€Lльный
уровенъ проведениrI
лекционных и семинарских занятий,
самостоятельной работы слушателей.
3.5. Щентр
организует и осуществляет итоговую аттестацию слушателей по
центр организует
всем формам получения образования.
i.".

1

3.6. Щентр вправе привлекать к педагогической деятелъности ведущих
и образовательных
ученых и сIIеци€tлистов из других научных
rIреждений.
з.z. Профессорско-преподавательский состав Щентра организует наrшую

поисковые,
деятельность по профилю Щентра: фундаментаJIьные,
методические, педагогические и прикjIадные науIные исследования,
составной частъю обl"rения и
неотъемлемой

являющиеся

переподготовки слушателей.

4.

4.1.

Струкryра и управление

К

на}чно-педагогические

работникам IdeHTpa относятся: руководство,
состав), уrебноработники (профессорско-преподавателъский
вспомогательный [ерсонаJI. Штатное расписание центра утверждае,""fu}
прикzlзом ректора

Академии,

g, администрч tции Академии
4.2. Трудовые отношения работников центра
в порядке, определенном Уставом
реryлир}ются трудовым договором

Академии.
4.3. Содержание и регламеЕтацию работы профессорско-преподавателъского
состава центра о.rред.-ют должностные иIIструкции, трудовые договоры,
индивидуалъные планы работы цреподаватеJIя, графики работы
зашIтиiа и экзаменов,
11ре11одавателя, утвержденные расписания уrебньrх
графики уrебного цроцесса
с законодательством
4.4. Управление центром ос)лцествляется в соответствии
российской Федерации, Типовым положеI{ием об образовательном
образования рФ, Уставом
уIреждении высшего профессионального
сочетаниял,
дкадемии и настоящим Положением на IIринциIIах
едиЕонач аJIия и коJIпегиаIIьности,
РААН из
4.5. Щентр возглавляет директор, н€вначаемъй приказом ректора
числа специаJIистов соответствующего профиля, имеющих r{ен}то
степень.
Дкадемии,
4.6. ,Щиректор руководит Щентром в соответствии с Уставом
Дкадемии,

"

Положением, решениями Ученого совета
науrно_методического совета дкадемии,
й;"-;;и ректора, решен""""
Дкадемии,
выполнrIет поручения, возложенные на него руководством
в системе
нормативно-законодательными актами, действующими

настоящим

ДoПoлниTеЛЬнoгoпpoфeccиoн€lльнoгooбpазoвaнияPФ.
за содержание и
4.7. 'Д"р"пrор несет гIерсональIýдо ответственностъ

реЗУльТатыдеятельнойЦ""'рuкакl"rебногопоДразДепQFи,IдкаДемии.
р1:1_о_р"*ени,I и дает
В предепах своих полномочий директор издаеI
всеми сотрудниками Щентра,
порr{ениrl , обязателъные для испоJIнения
согласно перспект"""1у
4.9. щеятельность центра осуществJIяется
: :,_:Iff Yс
согласованныи
ппан-отчет
в
Центра,
Ъп*.uр, рабоrъr,
"rrr..р"рованным
4

4.8.

]ТоДическойрабоТеИскоорДинироВанныйс
проректором по научно-м(
и подразделений и
lrланами работы Академии, других . к:афедр
на

уT ебнътй

год

Академии,

ректором

проводит .заседания, н&
4.10. Реryлярно, согласно *un u* рабЬrы, Щентр
обсУжДениекоТорыХВыносятсяВоПросы'оПреДеJUIемыефУнкциями'
утверждаемый

и IIерспективами рztзвития
шлацами работы IdeHTpa, текущим поJIожением

АкадемииисисТеМыДоПол'й""п""огопрофессионаJIъногообразования.
наrIно_пракТиЧ"*":л1 МеТоДиLIеские
4.11. Центр.МоЖеТ проВоДиТъ наУЧные'
семинары,
профилю своей деятельности, а также
по"q"р."ч"*
выставки и другие 1тrебные и научные мероцриятия,

"ь

\/

4.t2.ЦентрДолжениметъсооТВетсТВУЮп{УЮДокУМеНТаЦию:
- положеЕие о Щентре;
матери€шы;
- уrебнъте про|раммы и методические
- tlротоколы засед аний Ц""чu;
семинаров и т,п,;
- материапы проведения конференчий,
год,
- ,nu"-or"eT Щентра за каждый уrебный

5.

подразделеЕиями
Взаимоотношения Щентра с другими структурными
Академии

5.1.ЩентрконТакТирУеТсоВсеМистрУкТУрныМипоДраЗДеЛениямидкаДемиив
предепах, возложеннътх на них задач и функuий:
.преДстаВляеТ:проекТыприказоВозачисJIении'оТЧиспениисJIУшаТелей,
на оплату за обуrение,
шоJгуt{ua' **oarr"" rnu обуraние, документы
выпоJIненнъD( работ
.
договоры на оказание усJtуг, акты
представJUIет:
(удлуг), отчеты по установленной форме,

б.
ir|
\,J_,,

6.1. Щентр имеет

о

.

о

право:

Устанчurr""uЪ"

в

IIрава и обязанности

.t

1..rебном ппане последователъность

изуt{ени,I

количество часов,
и
дисциплин, вид итогьвой аттестации распредеJUtть
необходимьIх дJш из}цения той илрr иной дисциплины,
помещеЕи,I дJUI проведения
Испопъзовать закрепленные за центром
занятий со студентами,
консультаций, дополнителъных 1"rебнъпr
основной образователъной программе, для

обlчающимися

по

проВеДенияНа)ЧнъIхисследованийIIопланУцентра.

.ПраваИобязанностинауШо-педагогическI.D(работнико::**I];
ВсIIоМогаТелъногоперсон'шаопреДеJIяюТсяихдолжносТными

о

инструкциями.

iurpgcouuru

от

,:.

или
других подразделений любэlе материаJIы

ДокУменты'сВязанныесисполнениемфУнкцийЦ""ррпоВытIтени'I
,
квалификации,
5

Пользоваться
illbux
tJ
в

установленном
Уставом
Уставом
установленном
Академии
порядке
информационными и методшIескими
фондами, а также .услугами
учебньгх, Еа)лных и других подразделений Академии;
преподаватели Центра имеют право
}rаствоватъ в формировании
содержания образовательных
цроцрurr, выбирать методы и средства
'Обl"rения, наиболее полно отвечающие
их индивидуаIъным
dсобенностям И обеспечивающие высокое качество
у^лебного и
rl\rJr-D5U-E

на)^{ного процессов.

7.
7,

Имущество и средства центра

1, Финансирование деятельности
Щентра осуществJUIется в установленном
закоЕодательством порядке за счет:

средств, гIолучаемых от осуществлениrI платной образовательной

деятельности, предусмотренной законодательством РФ;

доброволъных пожертвований и целевых взносов юридических
и

физических лиц, в том числе иностранных;
' Других источЕиков, IIредусмотренньD( законодательством.
7,2, В цеJUIХ обеспечениЯ образовательной
деятелъЕости

за

L{eHTpoM

закрепляются помещения, компьютеры, сетевое оборудование
и

орIтехника, средства связи телекоммуникации.
_и
7,З, Матери€rлъно-техническое обеспечеrr"*
Цa"тра осуществляется за счет
средств Академии.
8.

,

,

ответств€нность

Центр несет ответственность за:
невыПолнение возложеНнъIх,
фунпциt и обязанностей;
обеспечение сохранности и функциоЕирования ,,ередаЕного
в Щентр
На ПРаВе ОПеРаТИВНОГо управлениrI оборудованиrI
дJuI об."rr.rЪпrЙ
1^rебного процесса И На}п{ной деятедьности.
9.

Контроль, проверка и ревизия деятельности центра

9,1, Щиректор центра отчитывается о деятелъности
Щентра перед Ученьгм
советом
Академии
и
"
ректоратом.
9,2, Контролъ, проверка и ревизиrI деятельности
центра осуществJUIется в
порядке, установленном действуlощими нормативными актами.
10. Реорганизация и ликвидация центра

10.1. Прекращение деятельности

Щентра осущесIвJuIется ITyTeM его

l0.2. Центр реорганизуется илИ ликвидируется .rр"**о*'.
на
ректора
осно:тИи соответствуюIIIего решения Ученого совета Академии.

6

i;.]*

I

10.3. При реорганизации I_{eHTpa имеющиеся
документы по основной
деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации в архив Академии.
-

,

11. ПОРЯДОК УТВеРЖДеНИя и изменения цастоящего
Положения

11,1, Настоящее Положение
рассматривается на заседании Ученого совета и

утверждается ректором Академии.

1|,2, Изменения

и

дополнения, вносимые

в

настоящее Irоложение,

рассматриваются на Учецом совете Академии и утверждЕ}ются

ректором.

i/
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