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1. Цель стажировки

Основная цель стажировки мировых судей в городском (районном) суде 

направлена на углубление теоретических знаний, повышение профессионального уровня 

в части практических навыков и умений по рассмотрению гражданских, уголовных, 

административных дел в городском (районном) суде.

2. Планируемые результаты обучения по стажировке

Вид деятельности Профессиональ Знания Умения Практ ический
ные опыт

компетенции

или трудовые
функции

(совершенствую
тся)

Правопримените ПК-2 (ФГОС - систему, - оперировать - повышение

льная ВПО по структуру и 
полномочия

понятиями и 
категориями профессионал

направлению городского гражданского, ьного уровня

40.04.01 (районного)
суда;

уголовного,
административ по вопросам

(030900) ного рассмотрения

Юриспруденц - систему 
гражданского,

законодательс
тва; гражданских,

ия уголовного, уголовных,

(квалификаци административ
ного

- оперировать 
понятиями и администрати

я (степень) законодательст категориями вных дел в

магистр) ва и сферу их 
применения;

гражданского
процессуально городском

Способность го, уголовно- (районном)

квалифициров - систему 
гражданского

процессуально 
го права, суде;

анно процессуальног административ

применять о, уголовно- 
процессуальног

ного
судопроизводс - повышение

нормативные о права, тва; профессионал

правовые административ
ного ьного уровня

акты в судопроизводст
ва;

- оценивать 
конкретную по вопросам

конкретных ситуацию на рассмотрения

сферах

юридической

-апелляционное
производство
по

предмет её
соответствия
нормам

гражданских,

уголовных,

гражданским, гражданского
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деятельности, уголовным и процессуально администрати

реализовыват административ 
ным делам;

го, уголовно
процессуально вных дел в

ь нормы го права, апелляционно

материальног - работу по 
организации

административ
ного й инстанции

о и судопроизводст судопроизводс

процессуальн ва в городском 
(районном)

тва

ого права в суде, включая

профессионал работу по 
кодификации и

ьной систематизации

деятельности законодательст 
ва, а также 
архивного 
отдела суда.

ПК-6 (ФГОС - понятие, - - повышение

ВО по содержание, анализировать профессиональ
основания юридические ного уровня в

направлению возникновения факты и работе с

40.03.01 гражданских, возникающие правовыми
уголовных, в связи с ними актами, анализ

Юриспруденц административ гражданско- правовых норм,

ия (уровень ных
правоотношени

процессуальн 
ые, уголовно-

необходимых 
для принятия

бакалавриата) й; процессуальн решений и

Способность - понятие,
ые,
административ

оформления
соответствующ

юридически содержание, ные их

правильно основания правоотношен юридических
возникновения ия; документов;

квалифициров гражданских

ать факты и процессуальны 
х, уголовно- анализировать,

- повышение 
профессиональ

обстоятельств процессуальны толковать и ного уровня в

а х отношений, правильно принятии
отношений в применять решений и
сфере правовые совершении
административ нормы, правомерных
ного регулирующие юридических
судопроизводст спорные действий в
ва; правоотношен точном

ия соответствии с
- правовой гражданским,
статус уголовным,
участников административ
гражданского и ным и
уголовного, процессуальны
процесса,
административ

м правом;
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ного
судопроизводст
ва;

- судебную 
практику в 
сфере
гражданского и
уголовного,
процесса,
административ
ного
судопроизводст
ва

ПК-7 (ФГОС - форму, - правильно - повышение

ВО по содержание и 
структуру

составлять и 
оформлять

профессиональ 
ного уровня в

направлению процессуальны юридические составлении

40.03.01 х и иных документы; процессуальны
юридических х документов,

Юриспруденц документов, необходимых в

ия (уровень составляемых в 
соответствии с

ходе
реализации

бакалавриата) требованиями гражданских,

Владение норм
гражданско-

уголовных,
административ

навыками процессуальног ных

подготовки о, уголовно- правоотношени
процессуальног й.

юридических о,

документов административ
ного
законодательст
ва.

Судебная ПК-22 (ФГОС - вопросы - осуществлять - повышение
ВО по подведомствен подготовку профессиональ
специальности ности и гражданских, ного уровня по
40.05.04 подсудности уголовных, вопросу
«Судебная и гражданских, административ подготовки и
прокурорская уголовных, ных дел к рассмотрения
деятельность» административ судебному гражданских,
(уровень ных дел; разбирательст уголовных,
специалитета)

- процедуру
ву; административ 

ных дел к

Способность подготовки
гражданских, квалифициров

судебному
разбирательств

обеспечивать уголовных, ать у в городском

рассмотрение административ 
ных дел к

доказательства
при

(районном)
суде;
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дел и

разрешение 

споров, 

отнесенных к 

компетенции 

судов, в

соответствии 

с

действующим

законодательс

твом

Российской

Федерации

судебному 
разбирательств 
у в городском 
(районном) 
суде;

- порядок 
апелляционног 
о производства 
судебных актов 
мировых судей 
по
гражданским, 
уголовным, 
административ 
ным делам;

рассмотрении 
гражданских, 
уголовных, 
административ 
ных дел;

- выносить 
решения в 
установленно 
м порядке

- повышение 
профессиональ 
ного уровня в 
вопросах 
квалификации 
доказательств 
при
рассмотрении
гражданских,
уголовных,
административ
ных дел в
городском
(районном)
суде;

- повышение 
профессиональ 
ного уровня 
при вынесении 
решений в 
установленном 
порядке в 
городском 
(районном) 
суде.

3. Объем стажировки

Общий объем стажировки составляет 136 часов, форма промежуточной аттестации 

-  зачет.

4. Руководство стажировкой

Для проведения стажировки назначаются два руководителя -  руководитель от 

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и руководитель от городского (районного) суда.

Руководитель стажировки от «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

назначается директором филиала.

В качестве руководителей стажировки от городского (районного) суда выступают 

председатель суда либо его заместители, либо действующие судьи.

Для прохождения стажировки слушатель получает направление на стажировку, 

дневник стажировки, индивидуальный план-задание, установленной формы.

Индивидуальный план-задание подписываются слушателем, руководителями 

стажировки от ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России и места прохождения стажировки.
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По всем вопросам организации и прохождения стажировки слушатель может 

получить консультацию у руководителя стажировки от ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России.

Стажировка проводится на базе городских (районных) судов Камчатского края по 

профилю подготовки.

Зачет по результатам прохождения стажировки выставляется на основании 

представленного: дневника стажировки; отзыва (характеристики) руководителя

стажировки от городского (районного) суда с указанием видов работы, выполненных 

слушателем во время стажировки, их объема и качества выполнения.

Руководитель стажировки от «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

осуществляет следующие функции:

• проводит не позднее, чем за 10 дней до начала практики, организационное 

собрание с распределением мест стажировки среди слушателей;

• осуществляет контроль выдачи слушателям направления на стажировку, дневник 

стажировки, индивидуального плана-задания;

• согласовывает с председателями городских (районных) судов все вопросы, 

касающиеся прохождения стажировки;

• контролирует выполнение слушателями индивидуального плана-задания 

стажировки;

• проводит консультации по прохождению стажировки;

• проверяет по окончании стажировки наличие у слушателей дневника 

стажировки, заполненного надлежащим образом и отзыва (характеристики) с указанием 

видов работы, выполненных слушателем во время стажировки, их объема и качества 

выполнения;

• принимает зачет по итогам стажировки.

Руководитель стажировки от городских (районных) судов:

• обеспечивает необходимые условия для прохождения стажировки;

• знакомит слушателей с организацией работы по месту стажировки;

• помогает правильно выполнять задания по месту стажировки;

• контролирует соблюдение слушателями правил внутреннего распорядка по месту 

стажировки;

• контролирует выполнение слушателями индивидуального плана-задания 

стажировки;

• удостоверяет дневник стажировки;
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• составляет отзыв (характеристику) о работе слушателя.

После окончания стажировки слушатель обязан представить в «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» дневник стажировки и отзыв (характеристику) руководителя 

стажировки от городского (районного) суда с указанием видов работы, выполненных 

слушателем во время стажировки, их объема и качества выполнения.

5. Структура и содержание стажировки

№
п/п

Разделы (этапы) 
прохождения 
стажировки

Виды работ Трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

1. Организационный
этап

Участие в 
установочном и 
заключительном 

собраниях по 
стажировке

6 -

2. Подготовительный
этап

• выбор места 
прохождения 
стажировки;

• знакомство с
местом

прохождения
стажировки;

• ознакомление со 
спецификой, 
содержанием 

профессиональной 
деятельности;

• получение 
индивидуального 

задания на 
стажировку;

• инструктаж по 
технике 

безопасности.

8

Запись в 
дневнике 

стажировки;

Индивидуальное
задание;

Собеседование с 
руководителем 
стажировки от 

образовательной 
организации и 

от места 
стажировки

3. Основной этап

- выполнение 
индивидуальных 

заданий по 
стажировке;

- участие в решении
конкретных

профессиональных
задач;

- сбор, обработка и 
систематизация
фактического

материала;
- получение отзыва-

90

Внесение 
соответствую щих 

записей в 
дневник 

стажировки;

Текущий 
контроль 

руководителя 
стажировки от 

образовательной 
организации и от
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характеристики. места
стажировки

4.
Завершающий -  
аналитический 

этап

- анализ и 
обобщение 

полученной в ходе 
стажировки 

информации.

20

Отзыв
руководителя 
стажировки от 

городского 
(районного) суда 

о выполнении 
индивидуального 

плана-задания

Содержанием стажировки является выполнение обучающимся индивидуального 

задания, в результате которого будут достигнуты планируемые результаты обучения по 

стажировке, указанные в разделе 2 (Планируемые результаты обучения по стажировке) 

настоящей программы.

6. Форма отчетности по стажировке

По результатам прохождения стажировки слушателем предоставляется в 

руководителю стажировки от ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России:

-дневник стажировки, оформленный надлежащим образом и удостоверенный 

руководителем стажировки от городского (районного) суда;

-отзыв (характеристика) руководителя стажировки от городского (районного) 

суда с указанием видов работы, выполненных слушателем во время стажировки, их объема 

и качества выполнения, составленного руководителем стажировки от городского 

(районного) суда.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по стажировке

Зачет по результатам прохождения стажировки выставляется на основании 

представленного слушателем:

-дневника стажировки, оформленного надлежащим образом и удостоверенного 

руководителем стажировки от городского (районного) суда;

-отзыва (характеристики) руководителя стажировки от городского (районного) 

суда по выполнению индивидуального плана-задания с указанием видов работ,
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выполненных слушателем во время стажировки, их объема и качества выполнения, 

составленного руководителем стажировки от городского (районного) суда.

По результатам прохождения стажировки оценка «зачтено» ставится при 

наличии положительного отзыва (характеристики) слушателя о выполнении 

индивидуального плана-задания, составленного руководителем стажировки от городского 

(районного) суда.

По результатам прохождения стажировки оценка «не зачтено» ставится при 

наличии отрицательного отзыва (характеристики) слушателя о невыполнении 

индивидуального плана-задания, составленного руководителем стажировки от городского 

(районного) суда.

8. Учебно-методическое и информационно обеспечение

8.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года);

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013), (зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444);

4. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 №1-ФКЗ 

//Российская газета от 06. 01.1997 (с изменениями от 15.12. 2001; 04.07.2003; 05.04.2005, 

09.11.2009, 27.12.2009);

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174ФЗ //Собрание 

законодательства РФ, 2001, №52 (ч.1), ст.4921. В редакции ФЗ от 21.11.2011;

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001. 

№ 195-ФЗ//Российская газета от 31.12.2001. № 256.;

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. № 

138-ФЗ //Собрание законодательства РФ от 18.11.2002. № 46. Ст. 4532 (с изменениями и 

дополнениями);

8. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998. № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ от 21.12.1998. (с изменениями и дополнениями);
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9. ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах РФ» от 29.12. 1999. №218-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 03.01.2000, № 1 

(часть I);

10. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26.06.1992. № 3132-I // Российская газета от 29.07.1992 (с изменениями и дополнениями).

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 01.12.2016 г. № 1511;

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утв. Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 г. № 1763;

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 

утв. Приказом Минобрнауки РФ от 16.02.2017 г. № 144.

8.2. Основная литература

1. Волков, А. М. Административное право: учебник / А. М. Волков. -  Москва. : 

Проспект, 2016. -  328 с.

2. Агапов, А. Б. Административное право: учебник для бакалавров / А. Б. Агапов. -  

8-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2013. -  874 с.

3. Алехин, А. П. Административное право России: учебник / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Зерцало-М, 2013. -  752 с.

4. Семейное право: учебник/под ред. Е.А. Чефрановой. -4-е изд.,испр. и доп.- 

М.:Юрайт,2017.-302 с.

5. Корнеева, И.Л. Жилищное право Российской Федерации: учебник

ипрактикум/И.Л. Корнеева. -3-е изд. перер. и доп.-М.:Юрайт,2017.-393 с.

6. Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / А. А. Власов. -  6-е 

изд., перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2013. -  567 с

7. Юкша Янис Александрович Гражданское право: учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е

изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. Режим доступа:

http://znanium .com/catalog/product/976270;

8. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая и особенная часть: учебное пособие / В.Б. 

Боровиков. - 3-е изд., перер. и доп. - М.:Юрайт, 2017. - 313 с.;
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8.3. Дополнительная литература

1. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, 

издание третье, переработанное и дополненное / Под общей редакцией заместителя 

председателя Верховного суда Российской Федерации В.И. Нечаева. - М., 2008.

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Г.А. Жилина. - М.: Проспект, 2013.

3. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. - М.: Норма, 2013.

4. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М: Норма, 2013

5. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу. 

Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2012.

6. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник для бакалавров / отв. 

ред. А. И. Рарог. -  М.: Проспект, 2013. -  496 с.;

7. Иванова, Е.В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е.В. Иванова. -  М.: Юрайт, 2015. -  279 с.

8. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/под ред. О.М. Гриненко, О.В. 

Химичевой. -2-е изд., испр. и доп.-М.:Юрайт,2017.-302 с.;

9. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Практикум: учебное пособие/А.П. 

Анисимов, М.Ю.Козлова, А.Ю. Чикильдина; под общ. ред.А.Я. Рыженкова. -2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Юрайт,2017.-333 с.;

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / 

отв. ред. А.И. Рарог. - Москва: Проспект, 2016. - 496 с.

8.4. Интернет-ресурсы

1. http://gov.ru/ Сервер органов государственной власти России (Президент 

Российской Федерации, федеральные и региональные органы исполнительной власти, 

Федеральное собрание РФ, органы судебной власти, Совет безопасности РФ, Генеральная 

Прокуратура РФ, Счетная палата. Конституция РФ. Каталог ценных объектов 

национального наследия РФ. Официальные информационные источники органов 

государственной власти Российской Федерации, официальные документы, 

законодательные акты.).

2. http://supcourt.ru/ Верховный Суд Российской Федерации (Сведения о Верховном 

Суде РФ: структура, устройство, положение, нормативные документы, судебная система и 

др. Постановления пленумов. Бюллетень Верховного Суда РФ. Списки дел, назначенных к
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рассмотрению в уголовной, гражданской и военной коллегиях.).
1. http://mvd.ru/ Министерство Внутренних дел Российской Федерации 

(Правоохранительная деятельность, общественная безопасность, органы дознания.)
2. http://minjust.ru/ Министерство Юстиции Российской Федерации 
(Правоохранительная деятельность, общественная безопасность, органы дознания).
3. http://fssprus.ru/ Федеральная служба судебных приставов (Исполнение судебных 

постановлений).
4. http://scli.ru/ Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции РФ
5. http://izak.ru/ Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации
6. http://www. consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке информационно- правовых услуг)
7. http://www.kodeks.ru/ Кодекс — справочно - правовая система (Банк данных по 

нормативно-правовой, нормативно-технической и специализированной информации).
8. http://www.conseco.ru/rus/index.html КОНСЭКО-Пресс (Законы в схемах и таблицах).
9. http://lib.adm.gov.ru/ Библиотека Администрации Президента Российской Федерации
10. http://www.disser.h10.ru/index.html Библиотека диссертаций
11. http://pravo.eup.ru Библиотека юридической литературы
12. http://legalportal.ru/ Информационно-правовой портал ЛегалПортал.Ру
13. http://www.encyclopedia.ru/cat/books/group/179/ Большая Российская энциклопедия
14. http://www.iur-words.info/ Юридический словарь
15. http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/ Журнал «Правовая культура»

8.5. Справочные системы

1. Электронная библиотечная система http://znanium.com

2. Справочно-информационная система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru

3. Справочно-информационная система «Гарант» http://www.garant.ru

4. Официальный Интернет-сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru

5. Официальный Интернет-сайт Правительства РФ www.government.gov.ru

9. Материально-техническое и программное обеспечение

Стажировка слушателей проходит в городских (районных) судах Камчатского края.
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Приложение 1

«Дальневосточный филиал 
Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития 
Российской Федерации»

683003, г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Вилюйская, 25 

Тел.: (415-2) 42-01-47 
Факс: (415-2) 42-34-69 

E-mail: rectordvf@mail.ru 
www.dvf-vavt.ru

Исх. № " " 20 г.

Председателю
городского (районного)суда

Направление на стажировку

Просим принять для прохождения стажировки мирового судью 
Камчатского края в рамках профессиональной переподготовки мировых судей 
Камчатского края, впервые назначенных на должность,

(ФИО.)

Период стажировки с «__» _____20__года по «__ » _____20__года.

Руководитель стажировки
от ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России

контактные телефоны:
8-(415-2)-42-34-69
8-924-784-1769
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Приложение 2

«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации»

Индивидуальный план-задание
стажировки мирового судьи, впервые назначенного на должность 

с « » 20 г. по « » 20 г.

Место прохождения стажировки:

№
п/п

Содержание раздела программы период прохождения 
стажировки

1. Ознакомление с техникой безопасности суда, 
ознакомление с правилами делопроизводства и 
документооборота в суде, ознакомление с 
нормативно-правовой базой деятельности суда.

2. Ознакомление с постановлениями Пленумов 
Верховного Суда РФ, обзорами судебной практики 
Верховного Суда РФ (в том числе Камчатского 
краевого суда, Петропавловск-Камчатского 
городского суда), Европейского суда по правам 
человека.

3. Изучение поступивших в суд заявлений, дел и 
материалов, составление по ним соответствующих 
предложений.

4. Ознакомление с действиями, совершаемыми при 
решении вопроса о принятии заявления, дела к 
производству, по подготовке дела к судебному 
разбирательству, и их процессуальным 
оформлением.

5. Изучение уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях и материалов, 
находящихся в производстве суда, в том числе, 
апелляционной инстанции.

6. Подбор нормативных правовых актов, материалов 
судебной практики, необходимых для рассмотрения 
дела.

7. Ознакомление с процедурой судебного 
разбирательства дел.

8. Участие в рассмотрении гражданских, 
административных и уголовных дел в качестве 
слушателя, в том числе, апелляционной инстанции.
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9.
Подготовка проектов судебных постановлений по 
уголовным и гражданским делам, по делам об

10.

административных правонарушениях. 
Ознакомление с порядком работы секретаря 
судебного заседания по своевременному и

11.

качественному изготовлению протоколов 
судебного заседания и других необходимых 
документов.
Ознакомление с порядком назначения 
(направления) дел в апелляционную, кассационную

12.

(надзорную) инстанции.
Ознакомление с порядком контроля за делами, 
приостановленными производством.

13.
Изучение процессуальных сроков рассмотрения 
дел.

14.
Ознакомление с работой кодификации и 
систематизации законодательства. Изучение

15.

методик аналитической работы.
Ознакомление с работой архивного отдела суда. 
Ознакомление с порядком регистрации и учета,

16. поступивших в суд от граждан предложений,
заявлений и жалоб не процессуального характера и 
контроля за сроками их рассмотрения.

Стажер: «____» ___________20____г ._________

роспись)

Руководители стажировки:

от ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России: «

(ФИО.,

» 20 г.

(Ф.И.О., роспись)

от городского (районного) суда: « »__________20__г .___________________
(Ф.И.О., роспись)
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Приложение 3

Лxifiais^ri

«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития 
Российской Федерации»

Дневник
стажировки

г. Петропавловск -  Камчатский 
20 г.
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jy» k  ДНЕВНИК 
Ч :|:^  ст а ж и р о в к и

Мировой судья
(Фамилия, имя, отчество)

«................................ »

«.................................»

ПРОХОЖДЕНИЕ стажировки

стажировку
проходил:

(полное наименование учреждения)

Начало стажировки “ ” 20 г.

Окончание
стажировки

“ ” 20 г.

Руководитель 
стажировки от вуза (подпись)

Зам. декана 
юридического 

факультета
(подпись)

М.п. “ ” 20 г.
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bJо

Дата: число, 
месяц, год

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

Содержание работы

подпись
руководителя

МП.

МП.

МП.

МП.

МП.
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