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Утверждаю  

ООО «Юридическое партнерство БИК» 
Директор __________________И.А. Баринова 

Положение о прохождении учебной практики студентами юридических 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в ООО «Юридическое партнерство БИК» 

1. Общие положения 

1.1. Целью учебной практики является повышение качества подготовки 

будущих юристов, сочетание теоретического обучения с практикой, проверка и 

закрепление знаний, полученных студентами в учебных заведениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, приобретение 

ими практических навыков работы. 

1.2. Задачей учебной практики является приобретение студентами 

определенных профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по 

специальности. 

1.3. Основными видами практики студентов учебных заведений, 

обучающихся по основным образовательным программам среднего и высшего 

профессионального образования, являются: учебная и производственная, включая 

преддипломную практику. 

Учебная практика предназначена для получения первичных 

профессиональных умений, знакомства с деятельностью ООО «Юридическое 

партнерство БИК» (далее-Партнерство) и позволяет впервые соотнести 

полученные знания с возможностью их практического применения. 

Производственная практика дает возможность студенту проверить свои 

теоретические знания, полученные в ходе обучения, умения и навыки, 

познакомиться с практикой функционирования суда. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения, носит научно-исследовательский 

характер, позволяет студенту продемонстрировать свою профессиональную 

готовность и пригодность к работе по специальности, умение самостоятельно 

применять полученные теоретические знания, способность соблюдать нормы 

профессиональной этики и т.д. 

1.4. В период прохождения практики студенты приобретают практические 

навыки работы юриста, изучают методику составления процессуальных 

документов, знакомятся со структурой Партнерства, организацией 



214018 
г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, 
11 
т. (4812) 35-89-00 
info@smoladvokat.com 
www.smoladvocat.com 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  

делопроизводства. В производственной, а особенно в преддипломной практике, 

должна преобладать активная, а не созерцательная (пассивная) роль студентов. 
 
 

2. Организация и прохождение практики 

2.1. Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

основами профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки юриста высокой квалификации, 

специалиста в области применения права. 

2.2. Сроки прохождения практики устанавливаются образовательным 

учреждением на основании государственного образовательного стандарта в 

соответствии с уровнем теоретической подготовленности студентов. 

2.3. Для прохождения практики в Партнерстве студент должен 

предъявить паспорт (для удостоверения личности), а также характеристику, 

направление, индивидуальный план и программу прохождения практики, 

выданные образовательным учреждением среднего и высшего 

профессионального образования. 

2.4. Направление должно содержать следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя, отчество студента; 

-полное наименование, местонахождение и контактные телефоны 

образовательного учреждения; 

- наименование факультета, форма и курс обучения, номер группы; 

- период прохождения практики; 

Направление должно иметь дату, подпись руководителя (либо его 

заместителя) и оттиск печати образовательного учреждения. 

2.5. Студентам целесообразно заблаговременно получить отношение о 

прохождении практики в Партнерстве. При наличии указанного отношения, 

студентам не может быть отказано в прохождении практики в Партнерстве. 

2.6. Прием студентов для прохождения практики в суде и их закрепление 

за ответственным за организацию практики, оформляется приказом Партнерства 

на основании письма образовательного учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

2.7. Ответственный за организацию практики, проводит собеседование со 

студентом-практикантом, по итогам которого с учетом специализации и (или) 

темы курсовой, дипломной и иной работы, а также плана прохождения практики, 

определяет руководителя практики из числа работников Партнерства. 

2.8. За каждым руководителем практики от Партнерства может быть 

закреплено не более трех студентов - практикантов (далее также - практикант). 
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2.9. Прохождение практики студентом осуществляется в соответствии с его 

планом и программой прохождения, проект которого им представляется 

руководителю практики. 

2.10. Руководитель практики от Партнерства: 

- контролирует выполнение заданий, предусмотренных планом и 

программой прохождения практики, и оказывает практиканту необходимую 

методическую помощь; 

- подтверждает своей подписью в дневнике прохождения практики 

проделанную практикантом работу; 

- вносит предложения и замечания в дневник прохождения практики; 

- оказывает помощь практиканту в подготовке отчета о прохождении 

практики в Партнерстве; 

- сообщает руководству учебного заведения о нарушении практикантом 

правил трудовой дисциплины, внутреннего распорядка, недобросовестном 

отношении к прохождению практики и т.д. 

2.11. В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики, представиться ее 

руководителю и, получив необходимые указания и разъяснения, приступить к 

выполнению программы практики; 

- качественно выполнять все задания, предусмотренные программой, а 

также следовать указаниям руководителя практики; 

- проявлять корректность в общении с работниками Партнерства; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

авторитету Партнерства; 

- соблюдать календарные сроки и план прохождения практики; 

- соблюдать установленные в Партнерстве правила внутреннего трудового 

распорядка и меры пожарной безопасности; 

- беречь имущество Партнерства; 

- ежедневно заполнять дневник практики, подробно отражая в нем 

выполненную работу (в дневнике указывать содержание выполненной работы, ее 

краткий анализ, затруднения, которые встречались в процессе практики, спорные 

вопросы, выводы); 

- своевременно составить письменный отчет о выполнении программы 

практики и оформить его в соответствии с требованиями; 

- получить письменную характеристику; 

- при неявке на практику принять меры к извещению об этом руководителя 

практики. 
3. Заключительные положения 

3.1. По окончании практики на основании объективных данных о ее 
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прохождении на студента составляется характеристика, в которой должны быть 

отражены сведения о виде и сроках прохождения практики в Партнерстве, о 

руководителе практики, о выполнении плана прохождения практики, о наиболее 

важной работе, проделанной практикантом, об отношении практиканта к 

профессиональной деятельности и к выполнению порученных заданий, об уровне 

теоретических знаний и профессиональных умений и навыков, о проявленных 

способностях, о рекомендуемой оценке за прохождение практики. 

3.2. Характеристика составляется в двух экземплярах и подписывается 

руководителем практики, за которым был закреплен студент - практикант. 

3.3. Один экземпляр характеристики передается на руки студенту - 

практиканту, а другой в ООО «Юридическое партнерство БИК». 
 


