
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Legal Bootcamp (Школа Права)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Legal Bootcamp (Школа Права) (далее - Школа Права) -

комплекс взаимосвязанных мероприятий, целью которых является

подготовка обучающихся 8-10 классов к всероссийским олимпиадам

школьников по праву, а также правовое просвещение, пропаганда научных

знаний и популяризация всероссийских олимпиад школьников.

1.2. Задачами Школы Права являются:

1.2.1. развитие у обучающихся 8-10 классов знаний, умений и навыков,

необходимых для получения призового места (призер или победитель) на

всероссийской олимпиаде школьников или олимпиад, включенных в

перечень олимпиад школьников, утверждаемый Приказом Министерством

науки и высшего образования Российской Федерации от 27 августа 2020 г. №

1125 и имеющих уровень не менее II;

1.2.2. повышение мотивации обучающихся 8-10 классов в изучении

юриспруденции и участии во всероссийских олимпиадах школьников по

праву;
1.2.3. информирование обучающихся об олимпиадах и их

преимуществах.
1.3. Организатором Школы Права является Образовательное частное

учреждение высшего образования «Институт международного права и

экономики имени А.С. Грибоедова» (далее по тексту - ИМПЭ им. А.С.

Грибоедова).

1.4. Деятельность Школы Права осуществляется при поддержке Фонда-

оператора президентских грантов по развитию гражданского общества,
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оказанной в соответствии с Положением о грантах Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 

г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на 

развитие гражданского общества» и Положением о первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2021 году, утвержденным приказом Фонда- 

оператора президентских грантов по развитию гражданского общества от 28 

августа 2020 г. № 15 по согласованию с Координационным комитетом по 

проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества.

1.5. Деятельность Школы Права регулируется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова и локальными 

нормативными актами ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

1.6. Мероприятия в рамках Школы права проводятся на основании 

следующих принципов:

1.6.1. не допускается взимание платы за обучение в Школе Права с 

обучающихся, которые успешно прошли конкурсный отбор;

1.6.2. преподаватели Школы Права проводят учебные занятия с учетом 

установленных настоящим Положением целей и задач;

1.6.3. преподаватели и обучающиеся, а также обучающиеся между 

собой взаимодействуют, выстраивая равный и уважительный диалог с 

учетом интересов и точек зрения друг друга;
1.6.4. учебные занятия в Школе Права проводятся интерактивно, то 

есть предполагают максимальное вовлечение в них обучающихся, в той 

степени, насколько это возможно с учетом целей и задач учебных занятий.

1.6.5. управление деятельностью Школы Права осуществляется на 

началах коллегиальности.

1.6.6. преподаватели вправе самостоятельно определять порядок и ход 

учебного занятия, соблюдая при этом настоящее Положение.
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1.7. Школа Права в лице ИМПЭ им. А.С. Грибоедова сотрудничает с 

иными физическими лицами, некоммерческими и коммерческими 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления исключительно в рамках достижения целей и задач Школы 

Права.

1.8. Деятельность Школы Права может финансироваться за счет 

собственных средств ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, средств Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества, иных средств.

1.9. В рамках Школы Права не допускается осуществлять какую-либо 

деятельность, не направленную на достижение целей и задач, указанных в 

пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения.

2. СТРУКТУРА ШКОЛЫ ПРАВА
2.1. Деятельность Школы Права осуществляется с участием 

преподавателей, обучающихся и иных лиц.

2.2. Обучающиеся:

2.2.1. Обучающимися признаются физические лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего образования или 

образовательные программы среднего общего образования;

2.2.2. Обучающиеся допускаются до бесплатного обучения в Школе 

Права по результатам конкурсного отбора, утвержденного и установленного 

Общей Конференцией. Программа конкурса утверждается решением Общей 

Конференцией и доводится до сведения обучающихся заблаговременно;

2.2.3. Во время обучения в Школе Права обучающиеся обязаны 
соблюдать настоящее Положение и соответствующие акты, указанные в 

пункте 1.5 настоящего Положения;

2.2.4. В случае систематического нарушения настоящего Положения и 

актов, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, при явном отказе 

обучающихся соблюдать указанные акты преподаватель, уведомив 

Организаторов, вправе отстранить обучающихся от посещения проводимых 
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данным преподавателем учебных занятий, при этом по данному основанию 

Общая Конференция вправе отстранить обучающегося от посещения всех 

мероприятий, организуемых в рамках деятельности Школы Права;

2.2.5. Родители или законные представители обучающихся вправе 

индивидуально или коллективно общаться с руководителем и 

преподавателями Школы Права.

2.3. Преподаватели:

2.3.1. Преподавателями Школы Права признаются физические лица, 

обладающие специальными знаниями и опытом, необходимыми для 

достижения целей и задач Школы Права;

2.3.2. Преподаватели вправе самостоятельно определять порядок и ход 

проведения каждого своего учебного занятия. При этом порядок и ход 

занятия должны соответствовать Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.3.3. Преподаватели незамедлительно прекращают свою деятельность 

в случае выявления фактов нарушения законодательства Российской 

Федерации и (или) в случае существенного нарушения настоящего 

Положения и (или) положений гражданско-правового договора.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Управление Школой Права осуществляют Общая Конференция и 

руководитель Школы Права и его заместители.

3.2. Общая Конференция;

3.2.1. Общая Конференция включает в себя руководителя Школы 

Права, его заместителей, всех преподавателей, привлеченных на момент 
созыва Общей Конференции к деятельности Школы Права в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, и изъявивших принять участие в 

Общей Конференции;

3.2.2. Общая Конференция может быть созвана руководителем или его 
заместителями для решения вопросов, указанных в пункте 3.2.3. настоящего 

Положения. Созванная Общая Конференция назначает из числа участников 

4



Общей Конференции секретаря Общей Конференции, который ведет 

заседание Общей Конференции и оформляет протокол;

3.2.3. Общая Конференция принимает решения по существенным 

вопросам преподавательской деятельности Школы Права в целом или кого- 

либо из преподавателей Школы Права;

3.2.4. Решение Общей Конференции считается принятым в случае, если 

за него проголосовало большинство участников Общей Конференции;

3.2.5. Решение Общей Конференции обязательно для всех лиц, 

задействованных в Школе Права;
3.2.6. Принятие решения Общей Конференцией удостоверяется 

секретарем Общей Конференции;

3.2.7. Решение Общей Конференции не может противоречить 

настоящему Положению.
3.3. Руководитель Школы Права и его заместители:

3.1.1. Руководитель Школы Права утверждается приказом ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова;

3.1.2. Заместители руководителя Школы Права назначаются 

руководителем и утверждаются решением Общей Конференции.

3.1.3. Руководитель Школы Права и его заместители обеспечивают 

ведение операционной (текущей) деятельности Школы Права;

3.1.4. Руководитель Школы Права и его заместители взаимодействуют 

от имени Школы Права с иными лицами, органами государственной власти и 

местного самоуправления, руководствуясь настоящим Положением.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В части, неурегулированной настоящим Положении, 

Организаторы, преподаватели и иные лица, привлеченные к деятельности 

Школы Права в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
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