
 



Паспорт аудитории «Учебный зал судебных заседаний» Астраханского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – Паспорт) определяет порядок функционирования, оснащения 

и использования данной аудитории для проведения учебных занятий в ходе 

реализации основной профессиональной образовательной программы по очной и 

заочной формам обучения при подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

Использование аудитории «Учебный зал судебных заседаний» 

производится в точном соответствии с расписанием занятий групп обучающихся. 

Перечень занятий, проводимых в аудитории «Учебный зал судебных 

заседаний», их тематика, цели, задачи, методики проведения отражаются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. 

Нахождение обучающихся в аудитории «Учебный зал судебных заседаний» 

вне рамок аудиторного занятия (переменах, иное внеучебное время) без ведущего 

преподавателя не допускается. 

 Выносить методические материалы и техническое оборудование из 

аудитории  «Учебный зал судебных заседаний» без согласования с заведующими 

кафедрами не разрешается. 

 С разрешения директора, заместителя директора по учебной работе в 

аудитории «Учебный зал судебных заседаний» могут проводиться мероприятия, 

не предусмотренные учебным планом и расписанием занятий (встречи 

обучающихся с практикующими преподавателями, мастер-классы, тренинги, 

открытые занятия, показательные деловые игры, заседания студенческого совета, 

пленарные и секционные заседания в рамках научных мероприятий).  

Адрес аудитории: «Учебный зал судебных заседаний» расположен в 

учебном здании Академии по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина 6 литер.2 

аудитория №4. 

Площадь аудитории составляет 48 кв. метров. Число посадочных мест – 32. 



Преподаватели, работающие в учебной аудитории, являются  сотрудниками 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», осуществляющими учебную 

деятельность согласно  расписанию.   

 Дисциплины, преподаваемые в аудитории: Уголовный процесс, 

Гражданский процесс, Порядок рассмотрения уголовных дел в суде, 

Прокурорский надзор, Теория доказательств, Тактика судебного следствия, 

Тактика поддержания государственного обвинения, Арбитражный процессе, 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве, а также иные дисциплины 

уголовно-правового и гражданско – правового цикла. 

Оборудование аудитории: 

№/№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Флаг РФ и герб 1 

2 Стол и кресло для судьи 1 

3 Стол и стул для секретаря судебного 

заседания 

1 

4 Стол и стул для прокурора 1 

5 Стол и стул для адвоката 1 

6 Мантия судьи 1 

7 Стол ученический 16 

8 Стулья 32 

9 Доска ученическая 1 

10 Трибуна 1 

11 Металлическое ограждение для 

подсудимого 

1 

 

Контроль за надлежащим использованием аудитории «Учебный зал 

судебных заседаний» и сохранностью материальных средств возлагается на 

заведующихкафедрами уголовно-правовых дисциплин и гражданско-правовых 

дисциплин. 



Преподаватель при проведении учебного занятия в аудитории «Учебный зал 

судебных заседаний» обязан обеспечить дисциплину и сохранность 

материальных средств и методических материалов, закрепленных за аудиторией. 

Лица, виновные в порче, повреждении или уничтожении материальных 

средств и методических материалов, закрепленных за аудиторией «Учебный зал 

судебных заседаний», несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ и локальными актами ФГБОУ ВО «СГЮА». 


