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Во изменение приказа от 23 октября 2020 года № 431 «Об утверждении 
Положения»

ПРИКАЗЫВАЮ

внести следующие изменения в Положение о практической подготовке 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденное 
приказом от 23 октября 2020 № 431 (далее - Положение):

1. Изложить абзац 2 пункта 1.4 Положения в следующей редакции:
«1.4. Ответственными за организацию практической подготовки по 

программам высшего образования (за исключением программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) являются Центр практики и 
карьеры кафедры практической юриспруденции (далее - Центр) совместно с 
институтами и кафедрами Университета.».

2. Изложить пункт 2.10 Положения в следующей редакции:
«2.10. В целях обеспечения своевременного проведения практики и 

выполнения индивидуального задания руководителя по практической 
подготовке, обучающийся обязан в установленные сроки до начала 
прохождения практики в профильной организации:

являться на практические занятия и собрания по практике;
ознакомиться с информацией о закрепленном за группой руководителе 

по практической подготовке от Университета, с рабочей программой 
практики, списком профильных организаций, предоставляющих места 
проведения практики, размещенным на информационных площадках



Университета;
выбрать место проведения практики и согласовать его с руководителем $ 

по практической подготовке от Университета не позднее, чем за 
30 календарных дней до начала прохождения практики;

представить не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 
прохождения практики в Центр заполненное печатным шрифтом и 
подписанное руководителем по практической подготовке от Университета 
заявление о направлении на практику установленной формы. При 
прохождении практики в профильной организации, не включенной в 
перечень, рекомендованных Университетом, к заявлению прилагается 
подписанный со стороны организации в двух экземплярах договор о 
практической подготовке. В случае непредставления указанных документов в 
установленный срок, Центр по согласованию с руководителем по 
практической подготовке самостоятельно определяет место прохождения 
практики обучающегося в соответствии с рабочей программой практики 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, осваиваемой обучающимся.

до начала проведения практики получить у руководителя по 
практической подготовке от Университета индивидуальное задание на 
практику и рабочий график (план) проведения практики;

при необходимости не позднее 14 дней до начала проведения практики 
получить в Центре официальное письмо-направление на практику.».

3. Изложить пункт 3.6 Положения в следующей редакции:
«3.6. В целях обеспечения своевременного проведения практики и 

выполнения индивидуального задания руководителя по практической 
подготовке, обучающийся обязан в установленные сроки до начала 
прохождения практики в профильной организации:

являться на собрания по практике;
ознакомиться с рабочей программой практики, списком профильных 

организаций, предоставляющих места проведения практики, размещенным 
на информационных площадках Университета;

выбрать место проведения практики и согласовать его с руководителем 
по практической подготовке от Университета не позднее, чем за 30 
календарных дней до начала прохождения практики;

представить не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 
прохождения практики в Центр заполненное печатным шрифтом и 
подписанное руководителем по практической подготовке от Университета 
заявление о направлении на практику установленной формы. При 
прохождении практики в профильной организации, не включенной в 
перечень, рекомендованных Университетом, к заявлению прилагается 
подписанный со стороны организации в двух экземплярах договор о 
практической подготовке. В случае непредставления указанных документов в 
установленный срок, Центр по согласованию с руководителем по 
практической подготовке самостоятельно определяет место прохождения



практики обучающегося в соответствии с рабочей программой практики 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, осваиваемой обучающимся.

до начала проведения практики получить у руководителя по 
практической подготовке от Университета индивидуальное задание на 
практику и рабочий график (план) проведения практики;

при необходимости не позднее 14 дней до начала проведения практики 
получить в Центре официальное письмо-направление на практику.».

Основание: решение Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина 
от 25 октября 2021 года № 187.

И.о. ректора Е.Ю. Грачева



Проект вносит: Центр практики и карьеры

Исполнитель J

Руководитель Центра 
практики и карьеры

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник
Учебно-методического 
управления

/2021

/2021

Р.Р. Овсепян

М.В. Мажорина

/ / /2021 Н.В. Софийчук 
(подпись)

Начальник
Юридического отдела / / /2021 С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО

теш /Ж?2021
(инициалы, фамилия)

Рассылка: проректор по учебной и методической работе, УМУ, кафедры, институты, филиалы, юридический 
отдел.


