


1. Цели и задачи учебной (правовой) практики

Образовательная программа для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
в  качестве  обязательного  элемента  включает  в  себя  программу  по  правовой  практике.  В  ходе
специально  организованной  практической  деятельности  студентам  предоставляется  возможность
актуализировать  теоретические  знания  по  специальности  в  системе  юридического  образования,
овладеть умениями по применению юридических норм.

Цель  учебной  (правовой)  практики –  закрепление  теоретических  знаний,  полученных
студентами в процессе обучения, путем изучения работы одного из органов государственной власти
РФ,  осуществляющих  правоохранительную  деятельность:  знакомство  с  системой  и  структурой
государственного  органа,  овладение  практическими  навыками  и  методами  работы,  входящей  в
компетенцию  органа,  выявление  и  формирование  у  студента  склонности  к  соответствующей
профессии.

Задачи учебной (правовой) практики:
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин
предметной подготовки; ознакомление с организацией правоприменительного процесса, наблюдение
за работой правоохранительных органов; изучение организационной структуры правоохранительных
и  иных  юрисдикционных  органов;  приобретение  первичных  навыков  правоохранительной  и
консультативной  деятельности;  анализ  и  оценка  работы  юрисдикционных  органов  на  основе
выполненных исследований; овладение навыками составления  юрисдикционных документов.

2. Требования к уровню освоения содержания учебной (правовой) практики

Требования к профессиональной подготовленности  студента-практиканта  по специальности
032700  «Юриспруденция»  по  результатам  прохождения  правовой  (ознакомительной)  практики
заключаются в том, что у студентов должна  сформироваться система определенных знаний, умений
(навыков), способностей, в том числе: 
-  знание  Конституции  Российской  Федерации,  других  нормативно-правовых  актов;
совершенствование  способностей  к  самообучению;  способности  приобретать  новые  знания,
методически  и  психологически  уметь  изменять  направление  и  характер  своей  профессиональной
деятельности;  развивать  и  совершенствовать  культуру  мышления  и  мастерство  публичного
выступления, уметь логично и грамотно оформить свои мысли в устной и письменной форме, уметь
участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам;
-  умение  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  связи  с  правоприменительными  органами;
государственными и общественными структурами, партиями и движениями;  умение устанавливать
связи с людьми и организациями,  располагающими сведениями в области юриспруденции; знание
основ  конфликтологии  и  юридической  психологии  и  владение  навыками  работы  в  кризисных
ситуациях; навыки постоянного изучения нормативно-правовой базы; умение научно анализировать
юридически  значимые проблемы  и процессы,  умение  использовать  научные методы в  различных
видах профессиональной деятельности; умение на научной основе организовать свой труд, владеть
приёмами  и  методами  сбора,  хранения  и  обработки  информации,  в  том числе  с  использованием
электронно-вычислительной  техники,  овладение  навыками  пользования  компьютерными
программами;  навыки  работы  в  коллективе,  знание  методов  управления,  умение  находить  и
принимать  управленческие  решения;  владение  основами  научного  анализа  и  прогнозирования
различных  явлений  и  процессов  с  области  права,  умение  осуществлять  их  качественный  и
количественный  анализ,  определять  цели  специальных  исследований  и  использовать  для  их
осуществления  методы  изучения  наук,  быть  готовым  к  работе  по  межпрактикарным  и
международным проектам.



3. Объем учебной (правовой) практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего 
недель

Семестр

Общая трудоемкость учебной (правовой) практики 4 6
Вид итогового контроля зачет

4. Содержание учебной (правовой) практики
4.1. Разделы учебной (правовой) практики и виды занятий

№ 
п\п Раздел практики (название темы)

Недели 
практики

1 Ознакомление с работой правоохранительного органа и 
нормативно-правовой базой

1 неделя

2. Выполнение индивидуальных заданий и наблюдение за работой 
сотрудников правоохранительного органа

2-4 неделя

3. Подготовка и защита отчета по практике 4 неделя

4.2. Содержание разделов учебной (правовой) практики 
Содержание  программы  согласуется  с  логикой  и  последовательностью  формирования

профессиональных  и  общеобразовательных  знаний  и  умений  студентов  в  процессе  обучения  в
университете  в  соответствии  с  практиками,  указанными  в  основной  образовательной  программе.
Правовая  (ознакомительная)  практика  направлена  на  формирование  специалиста  в  области
юриспруденции  с  высокой  квалификацией,  обладающего  профессиональными  навыками  в  этой
сфере.

В  процессе  прохождения  практики  студент  знакомится  с  организацией  работы  органа;  с
нормативными актами  и  ведомственными документами,  регламентирующими работу  данного
органа; с основными обязанностями своего руководителя; с материалами дел, находящимися в
его  производстве;  изучает  должностные  инструкции,  директивы  вышестоящих  органов,
касающиеся работы органа, и другие документы.

По согласованию со своим руководителем студент выезжает вместе с ним на производство
различных процессуальных действий, принимает посильное участие в их проведении. Студент
составляет  проекты  процессуальных  документов,  которые  проверяются  руководителем,
анализирует  процессуальные  документы,  составленные  практическими  работниками.
Руководитель  может  сделать  соответствующие  замечания  в  проектах  процессуальных
документов,  составленных студентом,  и должен удостоверить  факт проверки своей подписью
непосредственно в документе.  Проекты процессуальных документов прилагаются студентом к
отчету о прохождении следственной практики.

При прохождении практики студент изучает ряд положений, вытекающих из задач практики: 
К какому виду органов  исполнительной власти относится  та  структура,  где  студент проходит

учебную практику? 
С какими государственными и негосударственными органами взаимодействует данная структура?
Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу организации и деятельности

органа исполнительной власти? 
Что представляет собой система правового регулирования организации и деятельности органа

исполнительной власти? 
Приобретает навыки работы с входящей и исходящей документацией; изучает принципы такой

работы и приобретает опыт делопроизводства. 
Отчёт  по  правовой  (ознакомительной)  практике  является  основным  документом  студента,

отражающим выполненную им работу, полученные знания и практические навыки.



5. Лабораторный практикум: не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение практики
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература
Правоохранительные органы учебник / С. Л. Лонь  - Томск: Изд-во НТЛ, 2011. - 550 с.
б) дополнительная литература

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. –
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 944 с.

2. Еникеев М. И. Юридическая психология :  С основами общей и социальной психологии для
вузов / М. И. Еникеев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 640 с.

3. Лупинская  П.  А.  Уголовно-процессуальное  право Российской Федерации :  Учебник /   П.  А.
Лупинская. - М. : Юристь, 2006. - 815 с.

4. Правоохранительные органы РФ. Учебник. - М. : Юрлитиздат, 2005. - 480 с.
5. Уголовно-процессуальное право : Учебник / Под общ. ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Юридический

центр Пресс, 2004. - 653 с.
6. Шейфер  С.  А.  Доказательства  и  доказывание  по  уголовным  делам  :  проблемы  теории  и

правового  регулирования  /  С.  А.  Шейфер.  –  Тольятти  :  Волжский  университет  им.  В.  Н.
Татищева, 1997. - 92 с.

6.2. Средства обеспечения освоения учебной (правовой) практики
В качестве средств обеспечения прохождения учебной (правовой) практики студентами должна

использоваться  нормативно-правовая  база  соответствующего  органа  (в  том  числе  через
справочно-правовые системы «Консультант», «Гарант»), а также имеющееся в правоохранительном
или ином органе специализированное  программное  обеспечение,  формы документов,  технические
средства, разработанные и используемые для реализации целей и задач соответствующего органа.

7.  Материально-техническое  обеспечение  учебной  (правовой)  практики:  не
предусмотрено.

8. Методические рекомендации и указания по организации практики. 
С  общими  рекомендациями  студент  ТГПУ  может  ознакомиться  в  методических  рекомендациях
Назаровой О.Ю. «Учебная и производственная практики по праву». - Томск : ТГПУ, 2005. - 50 с.

8.1. Методические рекомендации преподавателю
Порядок и условия прохождения практики определяются настоящей программой и Положением о

практиках  ТГПУ.  Общее  руководство  практикой  студентов  осуществляется  факультетским  и
групповым руководителем практики.

Практика должна быть пройдена студентами в общеустановленный срок, определяемый приказом
проректора по учебной работе ТГПУ о направлении студентов на практику, в соответствии с учебным
планом и годовым календарным учебным графиком. 

Учебная  (правовая)  практика  проводится  на  базе  правоохранительных  органов,  органов
управления образованием, учреждений системы образования. Перечень правоохранительных органов
РФ, в которых возможно прохождение практики: 1. Суды общей юрисдикции РФ. 2. Арбитражные
суды РФ. 3. Мировые судьи. 4. Прокуратура и ее органы. 5. Министерство внутренних дел РФ и его
органы. 6. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и ее органы. 7. Федеральная 

служба  судебных  приставов.  8.  Федеральная  служба  исполнения  наказания.  9  Федеральная
регистрационная служба. 10. Адвокатура. 11. Нотариат. 

http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=41002
http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=6125310#authors%23authors
http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=6125310#authors%23authors
http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=41002
http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=5972398#authors%23authors
http://www.moymir.ru/?main=detail&objid=5972398#authors%23authors


Практику  в  одном  из  перечисленных  правоохранительных  органов  РФ  следует  проходить  в
отделах и подразделениях, реализующих задачи и цели правоохранительной деятельности. В период
прохождения практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка органа.

Учебную  (правовую)  практику  проходят  студенты  3  курса  очной  формы  обучения  и  в
соответствии  с  учебным  планом  по  специальности  «Юриспруденция»  студенты  заочной  формы
обучения. Имея определенный уровень подготовки, студенты не только осуществляют наблюдение за
правоприменительной  деятельностью  юрисдикционных  органов,  но  и  непосредственно  сами
включаются в процесс применения норм права, выполняя даваемые им задания и поручения.

Прохождение  практики  студентом  подчинено  решению  задач,  сформулированных  в
настоящей  программе,  в  связи,  с  чем  основной  объем  работы  студента  при  прохождении
практики должно составлять его участие в осуществлении руководителем практики различных
процессуальных  действий,  а  также  иных  практических  мероприятий,  связанных  с
осуществлением руководителем практики своих должностных полномочий (участие в судебных
заседаниях по избранию меры пресечения, взаимодействие с экспертно-криминалистическими
учреждениями, с оперативно-розыскными подразделениями органов дознания и т.д.).

Перед  прохождением  практики  студент  должен  изучить  программу  и  обратиться  к
соответствующим  нормативным  материалам  с  тем,  чтобы  быть  подготовленным  к  выполнению
поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных правовых вопросов. Как при
подготовке,  так  и  в  период  прохождения  практики  рекомендуется  по  возникшим  вопросам
обращаться к законодательству, учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым в
периодической печати, особенно к следственно-судебной практике.

В  правоохранительном  или  ином  органе  перед  началом  прохождения  практики  каждый
студент  решением  руководителя  органа  должен  быть  закреплен  за  конкретным  работником
органа  –  руководителем  практики.  Прохождение  практики  несколькими  студентами  у  одного
руководителя  не  рекомендуется,  так  как  снижается  качество  прохождения  практики,
уменьшается  возможность  постоянного  контакта  с  руководителем,  закрепления  навыков
практической  работы.  Целесообразно  за  одним  руководителем  закреплять  не  более  двух
студентов.

Перед началом прохождения  практики  студент  совместно  с  руководителем разрабатывает
конкретный письменный план прохождения практики.  В плане должна отражаться  специфика
органа,  в  котором  студент  проходит  практику.  План  должен  иметь  реальный  характер  и
содержать конкретные мероприятия. 

Групповым  руководителем  практики  перед  направлением  студентов  на  практику
проводится конференция, на которой руководитель обеспечивает студентов документами
для  прохождения  практики,  дает  необходимые  разъяснения  по  правилам,  условиям  и
срокам  прохождения  практики,  требованиям  и  порядку  ее  прохождения,  правам  и
обязанностям студентов и лиц, обеспечивающих организацию и проведение практики, а
также по требованиям к отчету о прохождении практики и организации защиты отчетов.
Студентам  разъясняется  также  существующая  возможная  специфика  работы
правоохранительных органов,  в  которые студенты направляются  на  практику, и  прохождения
практики в таком органе. 

В дальнейшем необходимую помощь и информацию по организационным и методическим
вопросам, возникающим в ходе прохождения практики, студент может получить у группового
руководителя практики в течение всего срока прохождения практики.

8.2. Методические указания для студентов



По  результатам  прохождения  практики  каждый  студент  должен  составить  отчет  о
прохождении практики (включая материалы и характеристику), представляемый для защиты
на кафедру правоведения групповому руководителю практики. 

В отчёте должны быть подробно и полно освещены вопросы прохождения практики, составления
юридических документов и представлены источники информации (документы, бланки и т.д.). Отчёт
по практике студент готовит самостоятельно.

Перечень  документов,  наличие  которых  является  обязательным  для  отчета  о  прохождении
практики (см. приложения):

1. титульный лист (приложение 1)
2. опись документов – содержание отчета (приложение 2);
3. учетная  карточка  (заверенная  подписью  руководителя  практики  и  руководителя  органа  и

печатью учреждения) (приложение 4);
4. характеристика  на  студента  (заверенная  печатью  и  подписью  должностного  лица  –

руководителя учреждения);
5. дневник прохождения практики (заверенный подписью руководителя практики и руководителя

органа и печатью учреждения) (приложение 3);
6. отчет-самоанализ о прохождении практики в свободной форме;
7. копии документов (не менее 10) (приложение 5).

Для студентов, проходивших практику по основному месту работы к отчету дополнительно
прилагается копия трудовой книжки или справка из отдела кадров.

К  отчету  должны  быть  приложены  проекты  процессуальных  документов,  составленные
студентом по материалам и делам, с которыми он знакомился во время прохождения практики. В
отчет должны помещаться документы, которые студент написал сам или участвовал в написании. 

Отчет  должен  содержать  все  документы  и  отвечать  установленным  требованиям  к
содержанию и форме документов.  Требования  к  содержанию,  форме и правилам оформления
отчета  являются  обязательными.  Отчеты,  не  соответствующие  предъявляемым  к  ним
требованиям,  не  допускаются  к  защите.  Во  время  защиты  отчета  студент  должен  уметь
анализировать  те  или  иные  действия  и  решения  и  указать,  при  каком  условии  они  являются
законными, обоснованными. По результатам защиты осуществляется аттестация студентов.

Все документы отчета  в надлежащем порядке сшиваются в папку. Титульный лист отчета
оформляется  в  соответствии  с  приложением  1  и  является  первой  страницей  отчета.
Характеристика на студента,  составленная руководителем практики от органа и утвержденная
руководителем  органа,  в  котором  студент  проходил  практику, обязательно  должна  быть  ими
подписана и заверена гербовой печатью. 

Дневник оформляется в соответствии с приложением 3 и заполняется студентом ежедневно.
В  дневник  студент  заносит  только  те  мероприятия,  в  которых  он  принимал  участие  или
присутствовал  при  их  производстве  с  обязательным  указанием  степени  его  участия,
указываются  все  виды  мероприятий,  независимо  от  их  количества  за  день.  Дневник  должен
содержать подписи студента и руководителя за каждый день практики.

Отчет-самоанализ  о  практике  составляется  в  произвольной  форме  с  освещением  следующих
вопросов: место и время прохождения практики; описание выполненной работы с указанием объема
этой  работы;  анализ  наиболее  сложных  и  интересных  дел,  изученных  студентом  на  практике;
указания  на  затруднения,  которые  встретились  при  прохождении  практики;  изложение  спорных,
сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным делам, и их решение; основанные на
нормативных материалах замечания по тем или иным документам, с которыми студент ознакомился
во время практики. 

В отчете-самоанализе студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла ему
пользу в усвоении теоретического материала и какую помощь оказывали ему руководители практики
(преподаватель и практические работники). Отчет должен отражать отношение студента к изученным
материалам, к той деятельности, с которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел
в ходе практики.





Приложение 1. Титульный лист отчета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)
Факультет экономики и управления

Кафедра гражданского права

ОТЧЕТ

ПО УЧЕБНОЙ (ПРАВОВОЙ) ПРАКТИКЕ

студента группы _____ 

Иванова Ивана Ивановича

ПРОВЕРИЛ:

 «___» _____________ 20   г.

Оценка ________________

Томск – 20



Приложение 2. Опись документов

п/п Вид документа Лист описи
1. Опись документов
2. Учетная карточка
3. Характеристика
4. Дневник практики
5. Отчет по практике
6. Далее указываются акты и документы, 

полученные при прохождении практики

Приложение 3. Дневник прохождения учебной (правовой) практики

Дата Вид деятельности Замечания
руководителя

практики

Подпись
руководителя 



Приложение 4 Учетная карточка

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по учебной (правовой) практике студента

факультета экономики и управления
_______ курса __________ группы

_________________________________________________________________________,
обучающийся  по  специальности  032700  «Юриспруденция»,  проходил  практику  с
___________________  20__  г.  по  _________________  20__  г.  в
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель практики от органа ____________________________________________
__________________________________________________________________________
Краткая характеристика практики и заключение руководителя практики от органа:

Срок Вид деятельности Подпись
рук-ля

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка работы студента при прохождении практики ____________________________
«___» ____________________ 20__ г.      ____________________________

Руководитель органа _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________ /__________________/

Подпись М.П. Ф.И.О.

Групповой руководитель 
Заключение группового руководителя ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оценка ______________      «___» _______________ 20  г.      ____________________



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА1

по учебной (правовой) практике студента ФЭУ ТГПУ
_______ курса __________ группы

_________________________________________________________________________,
обучающийся  по  специальности  032700  «Юриспруденция»,  проходил  практику  по
основному месту работы.
Место работы _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель органа  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключение руководителя по практики ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Оценка работы студента ____________________________________________________
«___» ____________________ 20__ г. ______________________________

Руководитель органа _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________ /__________________/

Подпись М.П. Ф.И.О.

Групповой руководитель ____________________________________________________
Заключение группового руководителя ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оценка ______________    «___» _______________ 20_ г.    ______________________

1 Для студентов, работающих по специальности. К отчету должна быть приложена копия трудовой книжки или 
иного документа, подтверждающего стаж и место работы.



Приложение  5.  Примерный  перечень  документов  (проектов  документов),
прилагаемых к отчету о прохождении практики

В судебных органах:
1. Определение о принятии искового заявления
2. Определение об оставлении искового заявления без движения
3. Определение об отказе в принятии заявления
4. Определение о возвращении заявления
5. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству
6. Определение об отложении разбирательства дела
7. Определение о приостановлении производства по делу
8. Определение о прекращении производства по делу
9. Определение об оставлении заявления без рассмотрения
10. Судебный приказ
11. Судебное решение
12. Апелляционная жалоба (представление)
13. Кассационная жалоба (представление)
14. Ходатайство о восстановлении процессуального срока
15. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
16. Постановление о разрешении производства обыска (выемки) в жилище 
17. Постановление о наложении ареста на имущество 
18. Постановление о назначении предварительного слушания 
19. Постановление о приостановлении производства по уголовному делу или отложении

судебного разбирательства 
20. Постановление о прекращении уголовного дела, уголовного преследования 
21. Постановление о возвращении дела прокурору 
22. Протокол судебного заседания 
23. Постановление об отказе в принятии заявления к производству 
24. Постановление о назначении судебного заседания 
25. Постановление об освобождении от наказания и о применении принудительной меры

медицинского характера 
26. Приговор именем Российской Федерации 

В органах предварительного расследования:
1. Постановление о возбуждении уголовного дела
2. Протокол осмотра места происшествия 
3. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о  разрешении производства

следственного действия 
4. Постановление о возбуждении уголовного дела 
5. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
6. Постановление о признании потерпевшим
7. Протокол допроса 
8. Протокол осмотра предметов (документов) 
9. Протокол очной ставки 
10. Протокол предъявления лица для опознания 
11. Протокол обыска (выемки) 
12. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
13. Постановление о розыске подозреваемого (обвиняемого) 



14. Протокол допроса обвиняемого 
15. Постановление об избрании меры пресечения 
16. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения

в виде заключения под стражу 
17. Протокол следственного эксперимента 
18. Протокол допроса несовершеннолетнего 
19. Постановление о признании гражданским истцом 
20. Постановление о назначении судебной экспертизы 
21. Протокол ознакомления с заключением эксперта 
22. Протокол предъявления для ознакомления защитнику  материалов уголовного дела в

ходе предварительного  расследования 
23. Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
24. Протокол уведомления об окончании следственных  действий 
25. Обвинительное заключение по обвинению в совершении  преступления
26. Обвинительный акт по обвинению в совершении преступления

В органах прокурорского надзора:
8. Протест на незаконный акт
9. Представление об устранении нарушений закона
10. Предостережение
11. Постановление  о  возбуждении  производства  по  делу  об  административном

правонарушении
12. Постановление о возбуждении уголовного дела
13. Акт прокурорской проверки
14. Заявление о признании нормативно-правового акта недействительным
15. Постановление о проведении прокурорской проверки

В иных правоохранительных органах:
1. Постановления и распоряжения, уставы и положения, решения и инструкции, договоры

и соглашения по профилю работы органа
2. Заключения и проекты нормативно-правовых актов
3. Исковые заявления и судебные решения в сфере деятельности органа
4. Официальные ответы на обращения физических и юридических лиц
5. Иные материалы, документы по профилю деятельности органа, принимаемые в рамках

его компетенции

В органах и учреждениях исполнительной власти
1. Постановления, уставы и положения, решения и инструкции по профилю работы 

органа
2. Приказы и распоряжения внутреннего характера
3. Договоры и соглашения по профилю работы органа
4. Отчеты и обобщения по работе органа или учреждения
5. Иные материалы, документы по профилю деятельности органа, принимаемые в рамках

его компетенции




