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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (далее Положение) устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» (далее – Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 17 августа 2020 г. 

№  1037 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. 

№ 1011 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 18.08.2020 № 1058 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Письмом Министерства образования РФ Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-

55-353ин/15 «О Методике создания оценочных средств для итоговой аттестации 

выпускников вузов»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия», утвержденным Решением Собрания Учредителей 

от 16 мая 2016 (Протокол № 01); 

- другими локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 
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1) непосредственно в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», в том числе в структурном 

подразделении Академии, предназначенном для проведения практической подготовки
1
; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Академией и профильной 

организацией. 

1.5. Структурным подразделением Академии, предназначенным для проведения 

практической подготовки в форме проведения практики, является подразделение 

обеспечивающее (принимающее участие) в реализации учебного процесса по 

соответствующей образовательной программе. 

 

2. Реализация практической подготовки 

 

2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

2.3. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, а также практические занятия, практикумы и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие активное участие обучающихся в выполнения 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. В рабочей программе дисциплины соответствующей образовательной 

программы отображается соответствующий вид, форма проведения занятий и 

выполняемые работы (элементы работ), связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Виды практики и способы ее проведения определяются соответствующей 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

2.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

2.8. При организации практической подготовки профильные организации и 

структурные подразделения Академии создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

 

3. Особенности организации практической подготовки 

 

3.1. Форма договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

                                                           
1
 Структурным подразделением, предназначенным для проведения практической подготовки, являются 

структурные подразделения Академии, обеспечивающие реализацию образовательного процесса по 

соответствующей образовательной программе. 
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осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, разрабатывается в соответствии с требованиями Приказа Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885 и утверждается 

приказом ректора Академии. 

3.2. При организации практической подготовки при проведении практики в 

структурных подразделениях Академии договор о практической подготовке с не 

заключается. 

3.3. Обучающиеся направляются в структурные подразделения Академии для 

прохождения практики приказом ректора. 

3.4. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Академии обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

3.5. При наличии в профильной организации или Академии (при организации 

практической подготовки в Академии) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.6. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с видами работ, регламентируемые 

действующими Приказами Министерства здравоохранения РФ. 

3.7. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 




