
ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ШКОЛЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

на базе 

Юридического института влгу 

 

 

Цели создания «Школы правовой грамотности»: 

 

1. Правовое просвещение, повышение правосознания и правовой культуры 

старшеклассников общеобразовательных учреждений г. Владимира и Владимирской 

области. 

2. Усвоение новых и углубление приобретенных старшеклассниками в 

общеобразовательных учреждениях знаний о государстве, праве и реализации 

субъективных прав человека и гражданина. 

3. Приобретение старшеклассниками элементарных практических навыков 

реализации норм права в повседневной жизни. 

4. Формирование у потенциальных абитуриентов представления о специфике 

юридической деятельности для выбора будущей профессии. 

5. Знакомство абитуриентов с профессорско-преподавательским составом 

Юридического института ВлГУ. 

6. Воспитательная работа со студентами Юридического института, приобщение 

их к применению имеющихся знаний в области юриспруденции на практике, 

выработка у них педагогической компетенции. 

 

Структура «Школы правовой грамотности»: 

 В структуру «Школы правовой грамотности» входят два структурных 

подразделения: 

– «Школа правовой грамотности» для абитуриентов, осуществляющая работу 

непосредственно на базе Юридического института силами профессорско-

преподавательского состава, 

– лекторская группа из числа студентов Юридического института, осуществляющая 

проведение занятий в школах г. Владимира и Владимирской области. 

 

Организация работы «Школы правовой грамотности» для абитуриентов: 

1. Зачисление в «Школу правовой грамотности» для абитуриентов производится 

на основании анкет-заявлений желающих пройти обучение. 

2. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели Юридического 

института ВлГУ. 

3. Занятия проводятся один раз в месяц по четыре академических часа, либо 

еженедельно по два академических часа. 

4. Срок обучения – с 1 октября по 30 мая соответствующего учебного года. 



5. Учащиеся «Школы правовой грамотности» для абитуриентов обязаны 

систематически и глубоко изучать, предложенные им темы, посещать все виды 

занятий, предусмотренные учебным расписанием, в установленные сроки выполнять 

все задания, соблюдать правила внутреннего распорядка ВлГУ. 

6. Обучение производится на платной основе. (Стоимость одного академического 

часа занятий в «Школе правовой грамотности» для абитуриентов соответствует 

стоимости одного академического часа, установленной для занятий лицейского 

отделения довузовской подготовки на соответствующий учебный год). 

7. По окончании обучения слушатели получают сертификат об окончании «Школы 

правовой грамотности» для абитуриентов. 

 

Организация работы лекторской группа из числа студентов 

Юридического института: 

1. Лекторская группа формируется из числа студентов Юридического института 

хорошо зарекомендовавших себя в учебной деятельности. 

2. Работа «Лекторской группы» проводится на базе школ г. Владимира и 

Владимирской области на основании соглашений с руководителями образовательных 

учреждений. 

3. Занятия проводятся 1- 2 раз в месяц по наиболее актуальным для школьной 

аудитории правовым вопросам. 

4. Деятельность лекторской группы осуществляется на бесплатной основе. 

 
 


