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I. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3 .

1.4 .

*"
1.5 .

1.6.

Настоящее
положение
регулирует
деятельность
структурного
подразделения ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет» (далее Университет, УрГЮ У) - Факультета
подготовки и повышения квалификации судейских кадров
(далее Факультет), созданного приказом ректора УрГЮ А от 03.10.2006 г.
№ 197 на основании постановления Ученого Совета УрГЮА от
04.09.2006г.
Факультет организован и действует в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом М инистерства образования и науки РФ от 1
июля 2013 г. N 4 9 9 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам", другими нормативными правовыми
актами
РФ,
Соглашением
№
24
между
Правительством
Свердловской области, Уральской государственной юридической
академией и Свердловским областным судом о сотрудничестве,
Уставом УрГЮ У, и настоящим Положением.
Основной целью деятельности Ф акультета является повышение
уровня профессиональной подготовки работников судебной системы
(судей, сотрудников аппаратов судов, иных работников судебной
системы), профессиональная специализированная подготовка резерва
судейского
корпуса
(кандидатов
на
должность
судьи),
профессиональная переподготовка впервые назначенных на должность
судей, а также повышение квалификации лиц, имеющих высшее
юридическое образование, по различным отраслям права судебной
специализации.
Ф акультет входит в структуру У ниверситета, является его учебным
подразделением и действует в соответствии с решениями Ученого
Совета УрГЮУ, Учебно-методического совета УрГЮУ, а также в
соответствии с локально-правовыми актами Университета.
Полное наименование Факультета - Факультет подготовки и
повышения
квалификации
судейских
кадров
Федерального
государственного
бю дж етного
образовательного
учреждения
высш его образования «Уральский государственный юридический
университет». Сокращенное наименование Факультета - ФППКСК
ФГБОУ ВО «УрГЮУ», ФППКСК.
Факультет в своей деятельности может использовать свою символику,
бланки служебной документации, печать и штампы. Символика
Факультета основывается на изображениях судебной символики:
молотка судьи, мантии судьи, весов правосудия в их различных
сочетаниях. На бланках Факультета размещается символика, состоящая
из четырехугольника с растушеванными краями, на переднем плане
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1.7.

1.8.

которого изображен расположенный на подставке молоток судьи, на
заднем плане изображены весы правосудия, находящиеся в состоянии
равновесия. В полноцветной печати молоток судьи, размещенный на
подставке, и весы правосудия изображаются светло-коричневым
цветом, растушевка - светло-серым цветом.
изображения судебной символики: При переписке с организациями и
гражданами Факультет может использовать свои бланки, в том числе с
изображением указанной символики.
Юридический адрес Факультета: 620270. г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, д.21. Телефон: (343)231-69-36. E-mail: bvm@ekbobisud.ru.
fppksk@usla.ru.
2. Прием и обучение на Факультете

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.3.

В соответствии с основной целью деятельности факультета обучение
осуществляется по следующим направлениям:
повышение квалификации работников судебной системы Российской
Федерации (судей и сотрудников аппаратов судов, в т.ч. сотрудников
аппаратов мировых судей);
специализированная подготовка резерва судейского корпуса к сдаче
квалификационного экзамена на должность судьи;
профессиональная переподготовка судей, впервые назначенных на
должность;
повышение квалификации лиц, имеющих высшее юридическое
образование, по различным отраслям права судебной специализации.
Повышение квалификации работников судебной системы Российской
Федерации осуществляется по краткосрочным (от 16 часов)
дополнительным образовательным программам в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
N 499, по заказу соответствующего судебного департамента, на
основании государственного контракта (договора) об оказании
образовательных услуг. По окончании обучения выдается документ
государственного образца (удостоверение о повышении квалификации).
Специализированная
подготовка
резерва
судейского
корпуса
осуществляется по Дополнительной 500-часовой образовательной
программе
«Актуальные
проблемы
применения
российского
законодательства», сформированной с учетом перечня вопросов,
утвержденного Высшей экзаменационной комиссией для сдачи
квалификационного экзамена на должность судьи. В качестве
слуш ателей по результатам конкурса (в виде собеседования) на
данное направление обучения зачисляются граждане Российской
Федерации, имеющие высшее юридическое образование, желающие
з

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

актуализировать свои знания по различным отраслям права судебной
специализации (уголовному, гражданскому, административному
судопроизводству,
уголовному,
гражданскому,
семейному, ^
земельному, трудовому праву, психологии, судебной этике). Обучение
осуществляется на основании договора, заключаемого со слушателем.
Учебный план программы утверждается ректором Университета по
согласованию с руководством Свердловского областного суда. По
окончании обучения выдается документ государственного образца
(удостоверение о повышении квалификации).
Профессиональная переподготовка судей, впервые назначенных на
должность, осуществляется по дополнительным образовательным
программам (от 250 часов), в том числе в форме стажировки в суде, в
соответствии со ст. 20.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации", Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденным
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499, по
заказу соответствующего судебного департамента, на основании
государственного контракта (договора) об оказании образовательных
услуг. По окончании обучения выдается документ государственного
образца (диплом о профессиональной переподготовке).
Повышение квалификации лиц, имеющих высшее юридическое
образование, осуществляется по различным отраслям права судебной
специализации, на основании договора, заключаемого со слушателем.
По окончании обучения выдается документ государственного образца
(удостоверение о повышении квалификации).
Учебный год на Факультете по Дополнительной 500-часовой
образовательной программе «Актуальные проблемы применения
российского законодательства» устанавливается в соответствии с
графиком сессий, который утверждается деканом факультета на
каждый учебный год. Занятия проводятся с отрывом от работы в
течение учебного года (с сентября по май), сессионно (как правило, 4
сессии, 10-12 дней каждая).’ Образовательные процессы по остальным
программам
осуществляются
в
соответствии
с
графиком,
согласованным с заказчиком.
При
реализации
образовательных
программ
на
Факультете
производится вводная, промежуточная и итоговая аттестация
слушателей. Итоговая аттестация слушателей по программам
профессиональной переподготовки, а также по Дополнительной 500часовой
образовательной
программе
«Актуальные
проблемы
применения
российского
законодательства»
осуществляется
аттестационной комиссией. Остальные виды аттестации проводятся
ответственными работниками Факультета по распоряжению декана.
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3. Основные функции Факультета

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Для реализации указанной в п. 1.3. настоящего положения цели '
Факультет осуществляет следующие функции:
реализует дополнительные образовательные программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки;
взаимодействует со структурными подразделениями Университета по
вопросам, связанным с его деятельностью;
взаимодействует со Свердловским областным судом, управлениями
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ,
департаментами (управлениями, агентствами, министерствами и пр.)
по обеспечению деятельности мировых судей в различных субъектах
РФ, органами судейского сообщества и другими организациями для
совершенствования направлений деятельности в целях обеспечения
судебной системы квалифицированными кадрами;
проводит научно-методическую, исследовательскую работу по
совершенствованию учебного процесса с учетом направлений
подготовки;
формирует и определяет кадровую политику по обеспечению
квалифицированной подготовки слушателей.

4. Направления сотрудничества Факультета с органами и учреждениями

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Факультет
совместно
со
Свердловским
областным
судом,
Управлениями Судебного департамента при Верховном суде
Российской Ф едерации в субъектах РФ, Д епартам ентом и иными
органами исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению
деятельности мировых судей повышает квалификацию судейских
кадров.
Факультет с участием Свердловского областного суда разрабатывает
учебные программы исходя из практических потребностей судейского
сообщества и работников аппаратов судов.
В целях повышения эффективности реализуемых программ Факультет
привлекает наиболее квалифицированных специалистов на условиях
гражданско-правовых договоров об оказании услуг по обучению
слушателей.
Факультет совместно со Свердловским областным судом изучает
эффективность программ, используя результаты исследования для
совершенствования образовательного процесса.
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5. Управление Факультетом

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

Общее
управление
Факультетом
осуществляется
ректором
Университета, проректорами в пределах установленных полномочий и
Ученым
Советом
УрГЮУ.
Непосредственное
руководство
Факультетом осуществляется Деканом Факультета.
Ректор Университета утверждает штатное расписание Факультета,
осуществляет прием на работу сотрудников Факультета, распоряжается
финансовыми средствами, поступающими в результате деятельности
факультета и направленными на обеспечение деятельности Факультета,
осуществляет иное руководство в соответствии с Уставом
Университета.
Деканом Факультета может быть лицо, имеющее ученую степень и
(или) ученое звание и стаж работы в высшем учебном заведении либо
опыт судебной деятельности не менее 3 лет. Декан Факультета
назначается на должность приказом ректора по итогам выборов,
проводимых в порядке, определенном Уставом УрГЮУ и Положением
об избрании директоров институтов и деканов факультетов, по
согласованию с руководством Свердловского областного суда.
Декан Факультета несет ответственность за результаты деятельности
Факультета,
организует
образовательный
процесс,
издает
распоряжения по вопросам деятельности Факультета, осуществляет
иные действия по входящим в его компетенцию вопросам.
6. Структура Факультета
Структура Факультета и штатное расписание утверждается Ректором
Университета.
Структуру Факультета составляют: декан Факультета, заместитель
декана Факультета, старший диспетчер Факультета.
Факультет может иметь филиалы на территории Российской
Федерации.
7. Правовой статус слушателей Факультета
Лицо, осваивающее образовательную программу на Факультете,
является слушателем. Правовой статус слушателей определяется
локальными нормативными правовыми актами Университета, а также
настоящим положением. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".
Слушатели зачисляются на обучение и отчисляются с обучения
приказом ректора Университета.
Слушатели, обучавшиеся по 500-часовой образовательной программе
«Актуальные проблемы применения российского законодательства», и
отчисленные с обучения до завершения освоения образовательной
программы, могут быть восстановлены в соответствии с Положением о
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7.4.

7.5.

порядке и основаниях восстановления лиц для продолжения обучения
по
500-часовой
Дополнительной
образовательной
программе,
повышения квалификации
«Актуальные проблемы применения
российского
законодательства»,
реализуемой
на
Факультете
подготовки
и повышения
квалификации
судейских
кадров,
утвержденным решением Ученого Совета УрГЮУ (протокол №7 от
15.02.2016г.).
Обучающиеся, являющиеся слушателями ФГБОУ ВО «УрГЮУ»,
получают доступ к информационным ресурсам Университета, в т.ч.
библиотечным фондам.
Ф акультет в составе Университета проходит лицензирование и
аккредитацию на присвоение права осуществления подготовки
специалистов в области правосудия.

8. Имущество и финансирование деятельности Факультета
8.1. За Факультетом закрепляются учебные и вспомогательные
помещения,
оборудование,
а
также
иное
необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения.
8.2. Финансирование деятельности Факультета осуществляется:
8.2.1. из средств, находящихся в оперативном управлении Университета;
8.2.2. из средств бюджетов различных уровней, выделяемых для
обеспечения реализации
образовательных
программ,
поддержания и развития материальной базы Факультета;
8.2.3. из добровольных пожертвований и целевых взносов юридических
и физических лиц, направленных на развитие Факультета.
8.3. Распоряжение всеми финансовыми средствами, направленными на
обеспечение деятельности Факультета, осуществляется ректором
Университета.

9.1.
9.2.

9. Прекращение деятельности Факультета
Деятельность Факультета -может быть прекращена в результате
реорганизации или ликвидации.
Указанное решение принимается Ученым Советом УрГЮУ в порядке,
предусмотренном Уставом Университета.

Декан факультета

Н.В.Костовская

Согласовано:
начальник юридического
отдела

В.Ю.Ерохович
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