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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном зале судебных заседаний образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»).;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;

Локальными нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность
ОАНО «МВШСЭН».
1.2. Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи функционирования
учебного зала судебных заседаний, а также его использование в ходе реализации образовательных
программ магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по очной форме
обучения образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»).
2. Цель и задачи учебного зала судебных заседаний
2.1. Учебный зал судебных заседаний ОАНО «МВШСЭН» является одним из элементов
материально-технического обеспечения образовательных программ по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, обеспечивающим проведение отдельных видов теоретической и
практической подготовки обучающихся по дисциплинам, предусмотренным учебными планами
соответствующих образовательных программ.
2.2. Основной целью создания и функционирования учебного зала судебных заседаний является
проведение лабораторных занятий по дисциплинам профессионального цикла.
В рамках занятий, проведение которых предусмотрено в учебном зале судебных заседаний,
студенты получают необходимые умения и навыки по таким дисциплинам как: Общая часть ГК РФ
в судебной практике, Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса. Перечень
дисциплин, занятия по которым предусматривают использование учебного зала судебных заседаний,
определяется в соответствии с ежегодным обновлением образовательных программ по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
2.3. Основными задачами создания и функционирования учебного зала судебных заседаний
являются:

- выполнение обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ магистратуры;
- 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.
3. Общая характеристика учебного зала судебных заседаний
3.1. Учебный зал судебных заседаний представляет собой примерную модель зала судебных
заседаний, предназначенного для осуществления правосудия в РФ .
3.2. Оснащенность учебного зала судебных заседаний:
рабочие места студентов/участников процесса – столы, стулья, парты;
рабочее место преподавателя/судьи – стол, стул;
рабочее место секретаря – стол, стул;
рабочее место выступающего – трибуна переносная;
технические средства обучения – набор демонстрационного оборудования (проектор);
герб Российской Федерации на геральдическом щите;
флаг Российской Федерации;
мантия судебная;
аудиторная доска (мультимедийная).
энергообеспечение – наличие системы освещения, светильники, выключатели, розетки.
4. Порядок использования учебного зала судебных заседаний в ходе образовательного
процесса
4.1. Использование учебного зала судебных заседаний производится в соответствии с
расписанием занятий учебной группы (подгруппы). Расписание занятий предусматривает перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
4.2. Перечень занятий, проводимых с использованием учебного зала судебных заседаний, их
тематика, цели, задачи, методики проведения отражаются в рабочей программе дисциплины и
методических рекомендациях по подготовке и проведению лабораторных занятий.
4.3. Нахождение студентов в учебном зале судебных заседаний вне рамок аудиторного занятия
без преподавателя не допускается.
4.4. С разрешения декана факультет права ОАНО «МВШСЭН» в учебном зале судебных
заседаний могут проводиться мероприятия, не предусмотренные рабочими программами
соответствующих дисциплин (встречи студентов с практикующими юристами, мастер классы и т. п.).
5. Контроль за использованием зала судебных заседаний в ходе образовательного
процесса
5.1. Учебный зал судебных заседаний закрепляется за факультетом права ОАНО «МВШСЭН»
и может использоваться всеми входящими в его состав кафедрами.
5.2. Контроль за надлежащим использованием учебного зала судебных заседаний возлагается
на декана факультета права ОАНО «МВШСЭН» и заведующих соответствующими кафедрами.
5.3. Преподаватель при проведении занятия в учебном зале судебных заседаний обязан
обеспечить дисциплину и сохранность материальных средств, закрепленных за залом.

5.4. Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, закрепленных за учебным
залом судебных заседаний, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

