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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по оформлению практической работы  студентов очной и заочной 

формы обучения ГБПОУ  ВО ГСК  

по  ПМ 03. Правовое обеспечение создания и деятельности 

юридического лица 
 

1 Общие правила оформления практической работы 

1.1. На титульном листе приводятся: 

- номер практической работы 

- тема 

- содержание 

- задание 

- цель 

- фамилия студента  

- номер группы и курс   

1.2. Если практическая работа включает в себя решение задачи, то ход 

работы оформляется на этом же листе. 

Если практическая работа предусматривает оформление документа, то он 

оформляется на отдельных листах. 

1.3. Объѐм практической работы: не более 5 страниц. 

1.4. Основная часть работы - ответы на вопросы. Каждый вопрос задания 

студент обязан раскрыть полностью. 

1.5. Текст может печататься или пишется от руки.  

Если практическая работа выполняется   в печатном виде, то она должна 

соответствовать следующим общим требованиям: заголовок: Times New 

Roman, 16 шрифт жирный, основной текст: шрифт Times New Roman, 14 

шрифт, интервал 1,0, отступ слева - 25 мм, сверху, снизу и справа - 15 мм).   

1.6. Практическая работа сдается преподавателю по окончании времени 

на оформление практической работы. Преподавателем работа проверяется, 

делаются пометки, проставляется отметка в виде оценки. 

Приложения: 

1.Приложение №1. Пример выполнения практической работы, 

включающей в себя решение задачи. 

2.Приложение № 2. Пример выполнения практической работы, 

включающей в себя оформление документа. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Практическая работа №1 

Тема 1.2. Правовое положение юридических лиц 
 

Содержание практической работы: «решение задач по теме «ОПФ 

коммерческих организаций» (по вариантам) 

 

Задание: решить задачу 

 

Вариант № 1:   

 ГП “Газстрой” заключило договор аренды помещения магазина, 

принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения, с Московским 

потребительским обществом. 

По истечении предусмотренного договором аренды срока, ГП обратилось 

в Арбитражный суд с иском к Московскому ПО о выселении последнего из 

магазина и взыскании суммы задолженности за оказанные коммунальные услуги 

и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Разрешите спор, при условии, что порядок оплаты стоимости 

коммунальных услуг в договоре определен не был.    

 

Цель: научиться решать задачи 

Ход работы: 

Согласно ст. 301 ГК РФ лицо, не являющееся собственником, но владеющее 

имуществом на ПХВ, вправе истребовать имущество из чужого незаконного 

владения. Поэтому требования ГП “Газстрой” о выселении Московского ПО из 

помещения магазина законны и подлежат удовлетворению судом. 

Если договором аренды не определен порядок  оплаты стоимости 

коммунальных услуг, то применяется правило п.2 ст.616 ГК РФ об обязанности 

Арендатора нести расходы на содержание имущества. Следовательно, стоимость 

полученных, но не оплаченных коммунальных услуг является неосновательным 

обогащением.  

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ неосновательное обогащение подлежит 

взысканию с лица, которое без установленных законом, иными правовыми актами 

или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица в 

пользу последнего. 

За пользование чужими денежными средствами в силу ст. 395 ГК РФ, 

лицо должно оплатить неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

если иная ответственность не определена в договоре. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 
 

Практическая работа № 11 

Тема 1.4. Порядок организации и деятельности органов 

управления предприятием, учреждением, организацией 

 

 

Содержание практической работы: «Оформление раздела Устава «Управление 

юридическим лицом (по вариантам)» 

Задание: оформить раздел Устава  

Вариант № 1: Оформление раздела Устава ГБОУ СПО ВО ГСК 

Цель: научиться оформлять Устав юридического лица 

 

Ход работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. «Управление юридическим лицом» 

 

3.1. Конференция работников и представителей обучающихся является органом 

самоуправления,  проводится для принятия Устава,  изменений и дополнений к 

нему,  рассмотрения  Правил внутреннего распорядка,  решения других 

вопросов,  выносимых на конференцию Советом Учреждения или директором. 

3.2. Порядок организации и подготовки конференции определяется 

Положением о конференции работников и представителей обучающихся,  

принимаемым Советом Учреждения и утверждаемым директором.  Порядок 

формирования, нормы представительства делегатов конференции и  другие 

процедуры организации и подготовки конференции определяются Положением 

о конференции работников и представителей обучающихся. 

3.3. Решение о созыве конференции и дате его проведения принимает Совет 

Учреждения или его директор. 

3.4. Конференция  правомочна при наличии кворума - не менее 2/3 от 

списочного состава делегатов. Решения  конференции принимаются 

большинством голосов. 

3.5. В компетенцию конференции входит: 

- рассмотрение концепции развития Учреждения; 

- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- рассмотрение организационной структуры Учреждения и управления им; 

- рассмотрение Положения о Совете Учреждения. 

3.6. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Совет Учреждения в количестве 9 человек, в состав которого входят директор, 

представители всех категорий работников Учреждения и  обучающихся,  а 

также представители заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций.  

3.7. Председателем Совета Учреждения является директор. 

3.8. Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года. Решения Совета 

правомочны при участии 2/3 его состава. 

3.9. Свою работу Совет проводит в порядке, определенном Положением о 

Совете Учреждения,  рассмотренным конференцией  и утвержденным 

директором. 

3.10. В полномочия Совета Учреждения входит: 

рассмотрение: 

- локальных актов Учреждения; 

- плана по подготовке, профессиональной переподготовке и повышении  

квалификации специалистов со средним  профессиональным образованием; 

- проекта правил приема студентов; 

- объема приема студентов на платной основе; 

- смет поступления и расходования бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности; 



- рассмотрение кандидатур педагогических и других работников к 

награждению, установленному для работников системы образования; 

- отчетов о ходе выполнения планов развития, результатах учебно-

воспитательной и финансовой деятельности Учреждения; 

- проекта Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- вступление Учреждения в образовательные и иные некоммерческие 

ассоциации, фонды, союзы и иные объединения, при условии сохранения 

Учреждением своей юридической самостоятельности. 

3.11. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся, повышения педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения в Учреждении создается 

Педагогический совет, объединяющий педагогических и других работников 

Учреждения, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

студентов. Состав и деятельность педагогического совета  определяется 

Положением о педсовете и утверждается приказом директора Учреждения. В 

Учреждении в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения квалификации 

преподавателей создается методический совет, цикловые комиссии. Положения 

об этих органах утверждаются директором Учреждения. 

3.12. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

3.13. Директор Учреждения назначается в установленном порядке 

департаментом образования администрации Владимирской области. 

3.14. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области: 

- действует от имени Учреждения, представляет его во всех организациях, 

использует его имущество и распоряжается финансовыми средствами; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

- заключает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает в 

установленном порядке лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников и обучающихся; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других работников, 

заключает с ними трудовые договоры при приеме на работу; 

- определяет должностные обязанности всех работников в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками; 

- утверждает общее положение о надбавках, доплатах, премировании 

работников и самостоятельно определяет их размер; 

- несѐт перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинѐнных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки без согласия 

Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

3.15. Директору Учреждения совмещение его должности с другой руководящей 

должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или 



вне Учреждения не разрешается. 

3.16. Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

 

 

 
 


