
 

 

Утверждено на Совете Адвокатской палаты 

Тверской области 18 ноября 2014 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью реализации Положения о порядке повышения 

квалификации адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области и обучения стажеров 

адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области. 

 

1.2. Учебный центр создается при Совете Адвокатской Палаты Тверской области в составе не 

менее 5 человек из числа квалифицированных  и опытных адвокатов, членов Методического 

Совета Адвокатской палаты Тверской области со стажем работы не менее 5 лет. 

В работе Учебного Центра Адвокатской палаты в качестве тренеров допускается участие 

адвокатов, не являющихся членами Методического совета. 

 

1.3. Учебный центр при осуществлении своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 25 

июня 2004 года (протокол № 7) «О профессиональной подготовке и переподготовке 

адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов», Единой методикой 

профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов, 

утвержденной Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  от 30 

ноября 2007 года (протокол № 3), Положением о порядке повышения квалификации адвокатов 

Адвокатской палаты Тверской области и Положением  о Методическом совете Адвокатской 

палаты Тверской области, иными актами, принятыми Федеральной палатой адвокатов 

Российской Федерации, Адвокатской палатой Тверской области, действующим 

законодательством. 

 

1.4. Положение конкретизирует цели, сферы деятельности, полномочия, права и обязанности 

Учебного Центра и регламентирует его деятельность. 

  

II. Наименование, местонахождение и адрес 

2.1. Полное наименование: Учебный центр Адвокатской палаты Тверской области 

Сокращенное наименование: УЦ АПТО 

2.2. Местонахождение: Тверская область, г. Тверь, пер А.Никитина, д.7 

 

III. Цели и виды деятельности УЦ АПТО 

3.1. Основной целью УЦ АПТО является осуществление профессиональной подготовки и 

повышения квалификации адвокатов со стажем работы не более 3лет и обучение стажеров 

адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области. 



 

 

3.2. Для реализации учебных целей УЦ АПТО осуществляет следующие виды деятельности: 

- Учебный центр разрабатывает программу: «Введение в профессию» для адвокатов со стажем  

работы не более 3лет и программу обучения стажёров  адвокатов Адвокатской палаты 

Тверской области. Данные программы представляются на утверждение в Совет Адвокатской 

палаты Тверской области; 

- Учебный центр по поручению Совета Адвокатской палаты Тверской области осуществляет 

разработку «Общей программы повышения квалификации адвокатов». 

- Учебный центр осуществляет разработку учебных тренингов, интерактивных занятий 

лекций, семинаров, учебных процессов, круглых столов и других учебных мероприятий по 

повышению квалификации адвокатов со стажем работы не более 3 лет и обучению стажёров, 

по программам: «Введение в профессию» и обучения стажёров адвокатов,  разрабатывает 

необходимые учебные материалы и пособия. 

- Учебный центр осуществляет организацию и проведение учебных мероприятий по 

повышению квалификации адвокатов со стажем работы не более 3 лет по программе 

«Введение в профессию», обучение стажеров адвокатов по программам, утвержденным 

Советом Адвокатской палаты Тверской области. 

- Учебный центр по поручению Совета Адвокатской  палаты Тверской области проводит 

учебные мероприятия по «Общей программе квалификации адвокатов» 

- Учебный центр с целью изучения методик преподавания и обмена опытом в области 

повышения квалификации осуществляет сотрудничество с Учебными центрами Адвокатских 

Палат Российской Федерации, а также с правовыми, научными и образовательными 

учреждениями.   

 

IV. Организация деятельности УЦ АПТО 

4.1. УЦ АПТО возглавляет руководитель, который назначается решением Совета Адвокатской 

палаты Тверской области  из состава членов Методического совета Адвокатской палаты 

Тверской области и тренеров УЦ АПТО, сроком на 4 года. 

4.2. Кандидатуры тренеров УЦ АПТО утверждаются Советом Адвокатской палаты Тверской 

области по представлению Председателя Методического совета из числа  квалифицированных  

и опытных адвокатов, членов Методического совета Адвокатской палаты Тверской области, 

со стажем работы не менее 5 лет. Возможно привлечение в качестве тренеров  адвокатов ,не 

являющихся членами Методического совета. 

4.3. Работа УЦ АПТО  по повышению квалификации адвокатов со стажем работы не более 3 

лет и обучению стажёров строиться на основании ежегодного плана работы Методического 

Совета Адвокатской палаты Тверской области, составной частью которого является план 

работы  УЦ АПТО  по повышению квалификации адвокатов  со стажем работы не более 3 лет 

и обучению стажёров. 

Председатель Методического Совета Адвокатской палаты систематически  осуществляет 

текущий контроль за выполнение УЦ АПТО плана  по повышению квалификации адвокатов 

со стажем работы не более 3 лет и обучению стажёров.  

4.4. На руководителя УЦ АПТО возложены следующие полномочия: 

- осуществлять  общее руководство всеми  видами деятельности УЦ АПТО; 

- Разрабатывать ежегодный план  работы УЦ АПТО по повышению квалификации   адвокатов 

со стажем работы не более 3 лет и обучению стажёров, по программам «Введение в 

профессию» и обучению стажёров, утверждаемым Советом Адвокатской палаты Тверской 

области. Составлять график проведения  всех учебных занятий для адвокатов со стажем 

работы не более 3 лет и стажёров.  



 

 

- Разрабатывать учебные планы, методики и программы обучения адвокатов со стажем работы 

не более 3лет и стажёров адвокатов. По поручению Совета Адвокатской палаты Тверской 

области разрабатывать «Общую программу повышения квалификации адвокатов» 

- Совместно с заместителем УЦ АПТО  и членами Методического   Совета организовать 

учебный процесс; 

- Распределять функциональные обязанности между тренерами УЦ АПТО; 

- Рассматривать обращения адвокатов со стажем работы не более 3 лет по вопросам 

повышения квалификации и обучению стажеров. При необходимости передавать такие 

обращения на рассмотрение Совета Адвокатской палаты Тверской области. 

- Ежегодно, не позднее 15 декабря, предоставлять в Совет Адвокатской Палаты Тверской 

области информацию по итогам работы по повышению квалификации адвокатов со стажем 

работы не более 3 лет и обучению стажеров. 

- Осуществлять  сотрудничество с Учебными центрами Адвокатских  Палат Российской 

Федерации, а также с правовыми, научными и образовательными учреждениями с целью 

изучения и использования их методик и опыта в области повышения квалификации адвокатов 

и обучения стажёров. 

- Представлять интересы УЦ АПТО при взаимоотношениях с Советом Адвокатской Палаты 

Тверской области, а также Адвокатскими Палатами Российской Федерации и правовыми, 

научными и образовательными учреждениями; 

4.5. Заместитель руководителя УЦ АПТО назначается решением Совета Адвокатской палаты 

Тверской области  из состава членов Методического совета  палаты и  тренеров УЦ АПТО. 

4.6. На Заместителя руководителя УЦ АПТО  возложены следующие полномочия: 

- Совместно с руководителем УЦ АПТО оказывать методическую помощь тренерам УЦ 

АПТО в разработке учебных тренингов, интерактивных занятий, лекций, семинаров, учебных 

процессов и других учебных мероприятий по повышению квалификации адвокатов со стажем 

работы не более 3 лет и обучению стажёров. 

- Контролировать и координировать проведение тренерами УЦ АПТО занятий по повышению 

квалификации адвокатов со стажем работы не более 3 лет по программе «Введение в 

профессию», обучение стажеров адвокатов по их  программе. 

- Вести учет времени обучения адвокатов со стажем работы не более 3 лет и стажеров в 

соответствии  с Положением о повышении квалификации адвокатов Адвокатской палаты 

Тверской области; 

- Информировать адвокатов со стажем работы не более 3 лет  и стажёров о проведении 

занятий по повышению  их квалификации и  их  обучению  по  указанным программам; 

- Формировать группы тренеров, проводящих учебные мероприятия УЦ АПТО 

4.7. Учебные мероприятия УЦ АПТО проводятся   силами тренеров Учебного центра. К 

проведению учебных мероприятий УЦ АПТО могут также эксперты и специалисты  в 

соответствии с планом работы Методического Совета. 

4.8. За участие в деятельности УЦ АПТО, подготовку и проведение учебных мероприятий, 

тренерам УЦ АПТО  выплачивается вознаграждение, а также компенсируются 

командировочные расходы в порядке и на условиях, определяемом Советом АПТО. 

4.9. Для обеспечения деятельности УЦ АПТО все расходы на осуществление учебных 

мероприятий и программ УЦ АПТО предусматриваются в смете на содержание Адвокатской 

Палаты Тверской области. 

 

 



 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента его утверждения Советом 

Адвокатской Палаты Тверской области и подлежит опубликованию в Вестнике Адвокатской 

Палаты Тверской области и на сайте Адвокатской палаты Тверской области. 


