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1. Общие положения 

1.1. Положение об Учебном зале судебных заседаний Челябинского филиала АНО ВО 

«Российская академия предпринимательства» (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.11.2012  № 273-ФЗ (в 

ред. от 03.02.2014  № 11-ФЗ), в соответствии п. 7.20 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального  образования по направлению 

подготовки по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), других действующих нормативных актов РФ в сфере образования, а также на 

основании Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Российская академия предпринимательства» и Положения о Челябинском филиале 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская академия 

предпринимательства»   (далее – Челябинский филиал АНО ВО «РАП»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи 

функционирования Учебного зала судебных заседаний, а так же его использование в ходе 

реализации основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения. 

 

2. Цель и задачи Учебного зала судебных заседаний 

2.1. Учебный зал судебных заседаний является одним из основных элементов 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение отдельных видов 

теоретической и практической подготовки студентов по дисциплинам, предусмотренным 

ФГОС ВПО, а так же учебным планом Челябинский филиал АНО ВО «РАП».  

2.2. Основной целью создания и функционирования Учебного зала судебных 

заседаний  является проведение практических занятий по дисциплинам базовой 

(обязательной) и вариативной части профессионального цикла, а так же научно-

исследовательской, методической, профориентационной работы, переподготовки и 

повышения квалификации работников правовой сферы. 

2.3. В рамках практических занятий, проведение которых предусмотрено в Учебном 

зале судебных заседаний, студенты получают необходимые профессиональные умения и 

навыки по следующим дисциплинам:  

- Гражданский процесс; 

- Арбитражный процесс; 

- Уголовный процесс; 

2.4. Основными задачами создания и функционирования  Учебного зала судебных 

заседаний  являются:  

- выполнение обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата; 

- развитие навыков работы с процессуальной документацией; 

- изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства; 

-  изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий судебных 

дел; 

- организация ролевых процессуальных игр; 

- развитие навыков судебной риторики; 

- практических занятий по материальному и процессуальному праву. 

 

 

3.  Материальное обеспечение работы Учебного зала судебных заседаний 
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3.1. Материально-техническая база Учебного зала судебных заседаний представляет 

собой комплекс специализированного оборудования и иных средств обучения, отвечающих 

современному состоянию преподаваемых учебных дисциплин и развитию юриспруденции. 

Материальное обеспечение работы Учебного зала судебных заседаний производится 

за счет денежных средств Челябинского филиала АНО ВО «РАП».  

3.2. Материально-техническая база Учебного зала судебных заседаний обеспечивает 

научную организацию учебного труда преподавателей и студентов, способствует повышению 

эффективности и результативности образовательного процесса и включает необходимые 

научно-методические материалы, систематизированные средства наглядности, технические 

средства обучения. 

3.3. К учебно-методическим материалам, включаемым в систему кабинета, относятся 

ФГОС ВПО; действующие типовые и рабочие учебные программы, программы модулей 

(разделов модуля); основная учебная, справочная, нормативная, дополнительная литература; 

УМК, включающий: методические указания и рекомендации, инструкции к видам 

самостоятельной учебной работы студентов (практическим и курсовым работам и т. п.), а 

также образцы их выполнения): типовые задания к контрольным работам, экзаменационные 

вопросы по темам дисциплин, темы рефератов и докладов, рекомендуемая литература для 

самостоятельной подготовки; материалы для дипломного проектирования; раздаточный 

материал по темам учебных дисциплин и т. д. 

3.4. К основным материальным средствам, обеспечивающим функционирование 

Учебного зала судебных заседаний относятся: 

- отдельное помещение (аудитория), обеспечивающее возможность проведения 

практического занятия по дисциплине с участием среднесписочного количества студентов 

одной академической группы (ауд. №703, по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 155);  

- атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб Российской 

Федерации, герб Челябинской области, флаг Российской Федерации, портрет Президента 

Российской Федерации); 

-  средства воспроизведения  аудиовизуальной продукции; 

-  экран для воспроизведения  аудиовизуальной продукции; 

- скамья подсудимых, места, отведенные для других участников судебного процесса, 

(секретаря, адвоката, государственного обвинителя, потерпевшего, свидетелей); 

- места для членов студенческой группы, участников практического занятия.  

 

4. Порядок использования Учебного зала судебных заседаний в ходе  

образовательного процесса 

4.1. Использование Учебного зала судебных заседаний производится в точном 

соответствии с расписанием практических занятий академической группы.  

4.2. Перечень практических занятий, проводимых с использованием Учебного зала 

судебных заседаний,  их тематика, цели, задачи, методики проведения отражаются в рабочей 

программе и УМК правовой учебной дисциплины.  

4.3. Нахождение студентов в Учебном зале судебных заседаний вне рамок аудиторного 

занятия (переменах, иное внеучебное время) без преподавателя не допускается.  

4.4. С разрешения заместителя директора по учебно-методической работе в Учебном 

зале судебных заседаний могут проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным 
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планом (встречи студентов с практикующими юристами, мастер-классы, показательные 

деловые игры и т.п.).  

 

5. Контроль за использованием Учебного зала судебных заседаний в ходе 

образовательного процесса 

5.1. Контроль за надлежащим использованием Учебного зала судебных заседаний 

возлагается на кафедру «Уголовное право и уголовный процесс», непосредственно на 

заведующего кафедрой.  

5.2. Преподаватель при проведении занятий в Учебном зале судебных заседаний 

обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных средств закрепленных за залом.   

5.3. Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, закрепленных за 

Учебным залом судебных заседаний, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ.  

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом директора 

Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


