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Школа юного юриста является структурным подразделением
юридического института Дагестанского государственного университета,
осуществляет
довузовскую
образовательную
деятельность,
направленную на формирование у потенциальных студентов
юридического института основ профессиональной деятельности.
В своей деятельности Школа юного юриста руководствуется
законодательством Российской Федерации, включая законы и иные
нормативные правовые акты Республики Дагестан, нормативной
правовой базой Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом
Дагестанского государственного университета, решениями Ученого
совета Дагестанского государственного университета, приказами ректора.
Основными целями Школы юного юриста являются:
 профессиональная ориентация будущего абитуриента;
 формирование представления о будущей профессии, основ
правосознания и правовой культуры будущих абитуриентов;
 подготовка абитуриентов, ориентированных на получение
юридического образования, к основам профессиональной деятельности;
 творческое развитие личности школьников, приобщение их к
культуре высшей школы;
 обеспечение высокого профессионального качества подготовки
специалистов по направлениям обучения института за счет закладывания
основ профессии в довузовский период;
 овладение основ правовых знаний, ораторского искусства,
защиты прав и законных интересов, навыков юридической техники;
 поддержка и совершенствование уровня профессионального
мастерства научно-педагогических кадров;
 адаптация школьников к требованиям высшего учебного
заведения;

 предоставление дополнительных возможностей для расширения и
углубления знаний в сфере права и обществознания;
 формирование мотивации к самообразовательной деятельности и
осмысленному проектированию.
Для достижения вышеуказанных целей Школа юного юриста
осуществляет следующие направления деятельности:
 чтение базовых курсов по основам правоведения;
 введение в действие государственных образовательных
стандартов, разработку учебных, рабочих программ, подготовку
учебно-методической литературы в соответствии с требованиями
учебного процесса;
 участие в профориентационной работе, проведение
мониторинга и своевременного анализа подготовки кадров для
основных специальностей института;
 интенсификацию процесса обучения, внедрение в
учебный процесс новейших образовательных технологий,
обеспечение учебно-методической базы Школы юного юриста;
 организацию дней открытых дверей;
 организацию олимпиад и конкурсов.
Слушателями Школы юного юриста являются ученики 9, 10 и 11
классов. Слушателю Школы юного юриста выдается удостоверение
слушателя.
Права и обязанности слушателей Школы юного юриста
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
университета и положением о Школе юнного юриста.
Слушатели Школы юного юриста имеют право:
 посещать лекционные и практические занятия в соответствии с
учебной программой и расписанием Школы юного юриста на текущий
учебный год;
 участвовать в круглых столах, семинарах, мастер-классах,
тренингах и иных формах организации деятельности Школы юного
юриста;
 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
юридического института Дагестанского государственного университета.
Слушателю, успешно освоившему программу обучения в Школе
юного юриста, выдается сертификат об окончании Школы юного юриста
юридического института Дагестанского государственного университета.
Слушатели Школы юного юриста обязаны выполнять требования
Устава университета и соблюдать Правила внутреннего распорядка.

