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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке прохождения учебной (ознакомительной)
и производственной практики студентами
Юридического института (Санкт-Петербург)
Вводные замечания
Настоящим положением регламентируются общие вопросы о порядке прохождения и
защиты результатов практики студентами очного, очно-заочного (вечернего), заочного отделений.
Учебные методические указания относительно содержания находятся в программах
прохождения практики по отдельным ее видам.
1. Цели практики
Практика является логическим продолжением теоретического этапа и организуется с
целями:
– проверки углубления и закрепления знаний, полученных в период теоретического
обучения;
– обретения навыков самостоятельной работы по избранному виду юридической деятельности;
– сбора эмпирического материала для выполнения научно-исследовательских работ.
2. Продолжительность практики
Продолжительность практики должна быть такой, чтобы по ее результатам можно было
сделать заключение о пригодности студента к соответствующему виду юридической деятельности. Конкретно ее длительность и сроки определяются учебным планом интститута и
графикам учебного процесса на очередной год. В любом случае продолжительность практики не может быть менее 16 недель на дневном, 13 – на вечернем и 10 – на заочном отделении. Для оформления отчета студенту предоставляется в конце практики 3 дня.
3. Место прохождения
Место прохождения производственной практики выбирается студентом в соответствии
с избранной им специализацией и согласовывается с кафедрой. Желательно, чтобы оно совпадало с местом будущей работы, и выбор подкреплялся соответствующими договорами с
предприятием, учреждением, организацией.
При отсутствии индивидуальных договоренностей меры по устройству студентов для
прохождения практики принимаются деканатом на основе заявок, поступивших из правоохранительных и иных органов и организаций.
С организациями, в которых студенты института ежегодно проходят практику, могут
заключаться договоры о постоянном сотрудничестве по подготовке специалистов с выделе-

нием базовых подразделений, специально приспособленных для прохождения студентами
производственной практики.
Институт осуществляет распределение студентов лишь в те места, где им будет обеспечена возможность проявить, закрепить и углубить полученные знания, а также приобрести
навыки самостоятельной работы по избранному виду юридической деятельности. Желательно зачисление практиканта на штатную должность (стажера-следователя, стажерапомощника прокурора, юрисконсульта и т.д.).
В случае сомнения относительно возможности конкретной организации обеспечить
данные требования, заключение о целесообразности направления туда студента для прохождения практики дает кафедра.
Окончательно распределение студентов для прохождения практики оформляется приказом ректора с выдачей соответствующего направления.
Изменение места прохождения практики допускается в определенных случаях при
наличии уважительных причин и оформляется дополнительным приказом. При этом срок
прохождения практики может быть продлен.
Место прохождения ознакомительной практики определяется таким образом, чтобы
студент имел возможность в течение нее ознакомиться с работой разных структурных подразделений административных, хозяйственных правоохранительных и судебных органов в
целях выбора места производственной практики на последующих курсах обучения на юридическом факультете.
Приказом ректора по представлению кафедр от практики освобождаются студенты заочной формы обучения, работающие на должностях по специальности, соответствующей
профилю института.
4. Руководство практикой
Учебно-методическое руководство практикой обеспечивается специально назначенными для этой цели преподавателями. На местах координация прохождения практики осуществляется кадровыми службами соответствующих правоохранительных и иных органов и
организаций областного (городского, районного) уровня.
Непосредственное руководство прохождением практики на месте осуществляют специально назначенные для этой цели специалисты-кураторы, имеющие опыт работы и высокую
квалификацию.
Общая координация процесса прохождения практики осуществляется кафедрами.
Перед началом практики ее руководитель проводит со студентами и групповыми руководителями установочную конференцию, индивидуальные и групповые консультации и выдает программу практики.
5. Обязанности студента в связи с прохождением практики
Студент в связи с прохождением практики обязан:
– своевременно определиться с местом прохождения практики;
– руководствоваться при ее прохождении нормативными актами по высшей школе,
Уставом института, методическими материалами, регламентирующими организацию и содержание практики;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка соответствующего органа,
учреждения, организации, предприятия;
– выполнять программу похождения практики по соответствующей специализации;
– систематически вести дневник практики, записывать в его в хронологическом порядке кратко объем и виды работ, выполненные в течение каждого рабочего дня;
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– по окончании практики в семидневный срок предоставить отчет о ее прохождении с
приложением необходимого перечня документов и защитить его в установленный деканатом
срок.
6. Права студента в связи с прохождением практики
В связи с прохождением практики студент вправе:
– самостоятельно выбирать место прохождения практики, соответствующее избранной
им специализации и требованиям, предусмотренным в п.3 настоящего положения;
– ставить перед преподавателем-руководителем практики вопрос об изменении места
ее похождения, если руководство со стороны практических органов должным образом не
обеспечивается;
– требовать необходимой учебной и методической помощи от преподавателяруководителя практики, а через него от других преподавателей факультета (в том числе, проведения специальных консультаций по возникающим в ходе прохождения практики проблемным вопросам);
– требовать необходимой организационной и методической помощи от руководителя
практики на месте;
– иметь один свободный от основной работы день в неделю для сбора материала по
научному исследованию при наличии плавна обобщения практического материала, согласованного с руководителем дипломной или иной студенческой научной работы.
7. Основные требования к отчету о прохождении практики, порядок его защиты
По окончании практики студент на основании записей в дневнике прохождения практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, основу которого должен составлять анализ реализации программы практики.
Отчет студента является одним из основных документов, по которым производится
оценка результатов прохождения практики.
К отчету прилагаются:
1) план-график практики;
2) дневник;
3) образцы процессуальных документов;
4) подробная характеристика-заключение, подписанная руководителем соответствующей организации и надлежащим образом заверенная.
Предоставление документов, составленных не лично практикантом, допускается в исключительных случаях только вместе с письменным анализом их достоинств и недостатков.
Все материалы по практике, кроме характеристики-заключения, подшиваются в общую
папку с составлением общей описи в последовательности:
отчет, дневник, документы.
Характеристика-заключение вкладывается в отдельный конверт и после защиты отчета
приобщается к личному делу студента.
Папка со всеми материалами в недельный срок по окончании практики сдается на кафедру для проверки.
Защита отчетов проводится на заседаниях кафедр по утвержденному графику.
В необходимых случаях для проверки отчетов и приема защиты могут создаваться
комплексные комиссии из преподавателей разных кафедр, а также с участием представителей от практических органов.
Оценка по итогам практики ставится дифференцированным зачетом.
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Материалы, оформленные не в соответствии с приведенными в настоящем положении
требованиями, возвращаются для доработки и устранения имеющихся недостатков.
Студенты, получившие неудовлетворительные оценки по результатам защиты отчетов,
направляются для прохождения практики повторно, но уже в личное время студента, либо
отчисляются из института.
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