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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческой правовой консультации (юридической клинике)

1. Общие положения

1.1.Студенческая правовая консультация (юридическая клиника) (далее
по тексту ЮК), является одной из инновационных форм современных
образовательных технологий, обеспечивающих программу непосредственного
сочетания теоретического и практического обучения студентов юристов, и
является формой прохождения практики, состоящей в оказании обучающимися
под руководством преподавателей бесплатных юридических услуг.

1.2.Полное наименование Юридической клиники: «Студенческая
правовая консультация» Частного образовательного учреждения высшего
образования Институт Дружбы народов Кавказа.

В своей деятельности Юридическая клиника

—
руководствуется

действующим законодательством:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от
11.01.2018)



- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению

—
подготовки

—
030900

Юриспруденция

—
(квалификация

—
(степень)

—
«магистр»

—
утвержденный

Министерством образования и науки РФ «31» мая 2011 года № 1975.
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

- Уставом Института и иными локальными актами ИДНК.

1.3.Юридическая клиника реализует свои функции во взаимодействии ©

другими структурными подразделениями Института, а также в пределах своей
компетенции со сторонними организациями.

2. Цели, задачи и функции Юридической клиники
2.1. Целью деятельности студенческой правовой—консультации

(юридической клиники) является дополнительное обеспечение эффективного
образования и практической подготовки студентов для формирования у них
высокого уровня комплексных практических навыков (компетентностей), а
также расширение возможностей доступа малообеспеченных слоев населения к
торидическому обслуживанию.

2.2. Задачами юридической клиники являются:

- совмещение теоретического и практического обучения студентов-
юристов;

- воспитание юристов, обладающих не только навыками практической
деятельности, но и высоким уровнем правосознания и правовой культуры,
осознающих роль юриста в обществе;

- разработка и распространение нового содержания, форм и методов
обучения юристов;

- оказание бесплатной юридической помощи лицам, которые в силу
жизненных обстоятельств не могут получить её у юристов, оказывающих
платные услуги;

-|интеграция—подготавливаемых—молодых—специалистов в
профессиональное сообщество города и региона;

- предоставление студентам клинки возможности получить опыт
практической работы по специальности;

- разработка и апробация инновационных программ, курсов обучения и
воспитания юристов с использованием активных методов обучения;

- вовлечение студентов в правозащитную, просветительскую, проектную.
и исследовательскую деятельность.

2.3. Основными принципами деятельности ЮК являются:



- добровольность вступления в юридическую клинику и работав ней;

- добросовестное и бескорыстное выполнение всеми участниками
юридической клиники взятыхна себя обязательств;

- личностно-ориентированный подход к  студентам-волонтерам в
повышении их профессиональногои культурного уровня;

- законность, демократизм и гласность работыюридической клиники;

- конфиденциальность сведений, доверенных гражданами сотрудникам и
консультантам ЮК;

- доступность и бесплатность юридической помощи для всех граждан,
обратившихся в студенческие консультации юридической клиники.

- развитие у обучающихся высокого правосознания, понимания
социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе;

2.4 Для реализации целейи задач Юридическая клиник:

- предоставляет студентам возможность получения и совершенствования
практических умений и навыков путем вовлечения обучающихся в разрешение
существующих проблем, требующих правового решения;

- предоставляет гражданам и  правозащитным—организациям
возможности получения бесплатной юридической помощи;

- осуществляет сотрудничество с государственными органами и
органами местного самоуправления, участие в правотворческой работе;

- организует работу с обращениями гражданв государственные органы и
органы местного самоуправления;

- предоставляет возможность практической деятельности (стажировка,
‘учебная, производственная и преддипломная практика).

3. Структура и организация деятельности юридической клиники
3.1. Непосредственное руководство деятельностью ЮК осуществляет

руководитель, назначаемый приказом ректора ИДНК.
3.3. Руководитель ЮК:

- осуществляет текущее руководство деятельностью ЮК;

- решает общие административные вопросы организации деятельности
юК;

- определяет основные направления развития ЮК;

- выступает от имени ЮКв отношенияхс партнерскими организациями;

- ежегодно отчитывается о деятельности ЮК перед Ученым Советом
ИДНК

- решает иные вопросы работы ЮК.



3.4. Куратор-консультант ЮК назначается приказом ректора по
представлению руководителя ЮК.

Куратор-консультант:
- обеспечивает деятельность ЮК, связанную с оказанием правовой

помощи клиентам на базе студенческого консультационного пункта ЮК;

- обеспечивает интеграцию клинических курсовв учебный процесс.
3.5. Деятельность ЮК осуществляется по следующим направлениям:

1) образовательно-прикладное:

Обучающимся предлагаются специальные курсы, ориентированные на
ознакомление студентов с основами юридической практики и получение ими
соответствующих юридических навыков и компетенций, а также на
приобретение навыков оказания правовой помощи населению и организациям по
вопросам применения норм различных отраслей законодательства.

Индивидуальная образовательная траектория каждого—студента,
выбравшего клинический курс, определяется ежегодно преподавателями,
обеспечивающими курсы совместно с кураторами-консультантами клиники.

С учетом существующих учебных планов перечень предлагаемых
курсов ежегодно корректируется и утверждается Ученым Советом ИДНК.

На основе индивидуальных договоров для проведения клинических
курсов или отдельных их частей (например, тренинги, мастер-классыи т.п.)
могут привлекаться специалисты иных областей знания, практические
работники различных юридических специальностей.

2) практическое:
Реализуется в рамках работы студенческого консультационного пункта.

Обучающиеся ведут бесплатный прием граждан и консультируют их по
вопросам применения законодательства под руководством профессионального
ториста (адвоката, преподавателя и других).

Деятельность студентов по оказанию бесплатной юридической помощи
в рамках студенческого консультационного пункта может быть зачтена студенту
как практикав соответствии с учебным планом.

3.3. В рамках ЮК возможно создание и функционирование иных
направлений деятельности, не противоречащих целям и задачам ЮК (например,
клинической лаборатории, функционирующей как центр студенческих
исследований; образовательного центра, осуществляющего разработку программ
и внедрение специальных курсов (элективных, факультативных) клинического
образования с использованием активных методов обучения).

3.4. Приоритетные направления деятельности

—
определяются в

соответствии с целями и задачами ЮК.



3.5. План работы ЮК ежегодно составляется Руководителем ЮК и

утверждается решением Ученого Совета ИДНК.

т

4.1. Обучающийся при работе в клинике имеет право:
. Права и обязанности обучающихся

- знакомиться с вопросами, которые поступили в клинику, и выбирать
свободные дела;

- присутствовать при разборе дел, которыми занимаются другие
студенты;

- пользоваться библиотекой и базами данных клиники;

- получать информацию о семинарах, тренингах, конференциях, других
мероприятиях, проводимых различными организациями для молодых активистов
и правозащитников;

- инициировать проведение различных мероприятий, акций с участием
других студентов-волонтеров;

- вносить предложения, замечания по повышению эффективности
работы клиники.

4.2. Обучающийся обязан:

- вести дела с соблюдением этических норм и сохранением
профессиональной тайны;

- соблюдать правила, регламентирующие деятельность клиники;

- дежурить в клинике по установленному графику, принимать участие в

консультировании и решении других вопросов;
- посещать теоретические занятия, семинары, тренинги и другие

мероприятия в рамках работы ЮК;

- в своей деятельности руководствоваться принципами работы и
задачами ЮК;

- представлять письменный отчет по итогам цикла работы.

У. Финансовая основа деятельности Юридической Клиники

5.1.Финансирование работы ЮК осуществляется из средств бюджета
Института.

5.2. Для осуществления работы студенческой правовой консультации
(юридической клиники) предоставляется помещение, оборудованное для приема
граждан и проведения консультаций.



Данное помещение обеспечивается компьютерной, печатающей и
копировальной техникой, средствами факсимильной и телефонной связи.
Обеспечивается подключение к телефонной сети и сети «Интернет». Данное
помещение обеспечивается мебелью для организации проведения консультаций,
переговоров.
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