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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к
организации деятельности и функционированию юридической клиники в
Рязанском государственном университете имени С.А.Есенина.
1.2. Действие настоящего положения обязательно для должностных
лиц, преподавателей, иных сотрудников университета, участвующих в
деятельности юридической клиники, а также для студентов юридического
факультета.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией России;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324 – ФЗ «Об
оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Основами государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными
Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168;
- Приказом Министерства образования и науки России от 28 ноября
2012 № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными
учреждениями высшего профессионального образования юридических
клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы
оказания бесплатной юридической помощи» (зарегистрировано в Минюсте
России 19.12.2012 N 26198);
- Приказом Министерства образования и науки России от 4 мая 2010 г.
№ 464 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) "бакалавр")» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки России от 14 декабря
2010 г. №1763 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»)» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования России от 25 марта 2003 года №
1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
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- Уставом ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»;
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
локальными актами РГУ имени С.А. Есенина.
3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Определения:
студенческая правовая консультация (юридическая клиника) – это
структурное подразделение РГУ имени С.А. Есенина, в котором студенты на
добровольной основе оказывают бесплатную юридическую помощь в
процессе применения инновационных технологий обучения, развивающих
навыки консультационной работы, принятия решений и межличностной
коммуникации, а также формирующих лидерские и другие необходимые
юристу личностные и профессиональные качества;
консультант – студент, зачисленный в юридическую клинику
распоряжением декана юридического факультета.
3.2. Сокращения:
юридическая клиника - студенческая правовая консультация
(юридическая клиника) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина»;
университет
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».
4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Юридическая клиника является структурным подразделением
университета и действует на базе юридического факультета, который
оказывает ей научно-методическую помощь.
4.2. Полное наименование – студенческая правовая консультация
(юридическая клиника) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».
Сокращенное наименование – юридическая клиника РГУ имени
С.А.Есенина.
4.3. Руководитель юридической клиники непосредственно подчиняется
проректору по учебно-методической и воспитательной работе.
5. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
5.1. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в целях:

РГУ имени С.А.Есенина

СМК-ПО-00-75.04.

Положение о студенческой правовой консультации
(юридической клинике)
стр. 5 из 11
Версия: 1.0.

 создания условий для реализации права граждан на получение
квалифицированной бесплатной юридической помощи;
 создания условий для осуществления прав и свобод граждан,
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной
защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию;
 правового просвещения населения;
 формирования у обучающихся навыков оказания юридической
помощи.
5.2. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность на основе
принципов:
- законности;
- гуманизма, защиты прав и свобод человека и гражданина;
- добровольности участия в деятельности юридической клиники;
- открытости для желающих получить правовую помощь;
- конфиденциальности полученной информации;
- добросовестности и профессионализма.
5.3. Задачами юридической клиники являются:
- оказание бесплатной юридической помощи гражданам;
- проведение мероприятий по правовому просвещению населения;
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных знаний и навыков обучающихся по
юридической профессии, а также приобретение и развитие общекультурных
и профессиональных компетенций;
- подготовка информационных и аналитических материалов по
конкретным категориям дел;
- обеспечение прохождения студентами юридического факультета всех
видов практики;
- развитие у студентов чувства ответственности за выполненную
работу и её результат;
- приобретение студентами навыков профессионального общения с
различными категориями лиц;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям практической
юридической деятельности;
- сбор материала для подготовки и написания научных, научноисследовательских и выпускных квалификационных работ;
- апробирование новых форм и методик преподавания;
- использование материалов деятельности юридической клиники для
проведения лекционных, практических и семинарских занятий по различным
юридическим дисциплинам.
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6. СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
6.1. Создание юридической клиники, изменение ее структуры и
ликвидация осуществляется на основании решения Ученого совета
университета.
6.2. В состав юридической клиники включаются:
- руководитель;
- преподаватели, осуществляющие функции кураторов студентов при
оказании юридической помощи;
- студенты согласно поданным ими заявлениям, прошедшие
собеседование с руководителем юридической клиники, и зачисленные в
юридическую клинику распоряжением декана юридического факультета.
7.
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ
7.1.
Непосредственное
руководство
юридической
клиникой
осуществляет ее руководитель, назначаемый на должность приказом ректора
по представлению декана юридического факультета из числа научнопедагогических работников юридического факультета.
7.2. Руководитель юридической клиники подчиняется проректору по
учебно-методической и воспитательной работе, а по вопросам учебной
деятельности в юридической клинике и иным вопросам профессиональной
подготовки студентов – декану юридического факультета.
7.3. Декан юридического факультета утверждает список студентов,
проходящих практическое обучение в юридической клинике, обеспечивает
взаимодействие юридической клиники с кафедрами юридического
факультета и осуществляет общий контроль за деятельностью юридической
клиники.
7.4.
Непосредственное
руководство
юридической
клиникой
осуществляет ее руководитель, который:
- организует и осуществляет педагогическую деятельность по
реализации практического обучения студентов в юридической клинике в
соответствии с ее целями и задачами;
- разрабатывает и реализует формы и методы практического обучения
студентов в юридической клинике;
- составляет план деятельности юридической клиники;
- разрабатывает методические и учебно-методические материалы для
прохождения студентами практики в юридической клинике;
- представляет интересы юридической клиники в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
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организациях в соответствии с целями и задачами, установленными
настоящим положением;
- обеспечивает связь и взаимодействие юридической клиники с
государственными, правоохранительными, общественными и иными
органами и организациями на территории г. Рязани, Рязанской области и в
иных регионах России;
- обеспечивает взаимодействие с иными юридическими клиниками,
организует обмен опытом, взаимовыгодное сотрудничество и т.п.;
- составляет по окончании учебного семестра и (или) учебного года
отчет о деятельности юридической клиники за указанный период;
- представляет декану юридического факультета кандидатуры
студентов для зачисления (отчисления) в качестве консультантов в
юридическую клинику;
- несет ответственность за деятельность юридической клиники;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством, локальными актами университета.
7.4. Руководитель юридической клиники по согласованию с деканом
юридического факультета определяет способы, формы и методы
совершенствования деятельности юридической клиники.
8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ
8.1. Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется
юридической клиникой по месту ее нахождения в специально
оборудованном помещении здания юридического факультета, а также путем
проведения выездных мероприятий на основании соответствующего приказа
ректора университета.
8.2. В целях оптимизации образовательного процесса в юридической
клинике прием посетителей ведется в соответствии с записью по
телефону/электронной почте.
8.3. Выездные мероприятия в целях оказания бесплатной юридической
помощи физическим лицам могут проводиться юридической клиникой в
различных организациях в соответствии с заключенными с ними
соглашениями (договорами) о сотрудничестве.
8.4. Юридическая клиника может оказывать бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера.
8.5. Материально-техническое обеспечение деятельности юридической
клиники осуществляется университетом.
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9.
УЧАСТИЕ
СТУДЕНТОВ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
9.1. Организация деятельности юридической клиники направлена на
обеспечение
непрерывности,
последовательности
образовательной
деятельности и формирование у студентов профессиональных компетенций в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
9.2. В оказании юридической клиникой бесплатной юридической
помощи участвуют студенты третьего и последующих курсов, обучающиеся
по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень)
"бакалавр") и
студенты, обучающиеся по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), под контролем
преподавателей – кураторов и руководителя юридической клиники.
9.3. Студенты второго курса, обучающиеся по направлению
подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") могут
привлекаться к выполнению организационно-технических функций в
юридической клинике, а также иных функций, не связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи.
9.4. К оказанию бесплатной юридической помощи допускаются на
добровольных началах указанные в п. 9.2 студенты, проявившие личную
заинтересованность в осуществлении деятельности юридической клиники и
обладающие необходимым уровнем общекультурных и профессиональных
компетенций, сформированных в процессе освоения соответствующих
образовательных программ.
9.5. Проверка уровня профессиональных компетенций студентов,
необходимых для оказания бесплатной юридической помощи в юридической
клинике, осуществляется в ходе собеседования с руководителем
юридической клиники.
9.6. В начале каждого учебного семестра деканом юридического
факультета утверждается список студентов для прохождения практикоориентированного обучения в юридической клинике.
9.7. В дни приема согласно графику работы юридической клиники
студенты обязаны осуществлять прием посетителей. Подготовка
консультаций, документов правового характера, обобщений практики и
информационных материалов осуществляется консультантами в свободное
от аудиторных занятий время.
9.8. При осуществлении приема посетителей, а также при подготовке
консультаций и документов правового характера университет обеспечивает
студентов – консультантов юридической клиники рабочими местами,
оборудованными компьютерами с возможностью доступа в сеть Интернет и к

РГУ имени С.А.Есенина

СМК-ПО-00-75.04.

Положение о студенческой правовой консультации
(юридической клинике)
стр. 9 из 11
Версия: 1.0.

справочно-правовым системам (базам данных), телефоном, а также
многофункциональным устройством.
9.9. Практическое обучение в юридической клинике предусматривает
выполнение следующих видов работ: прием граждан, консультирование,
составление документов правового характера, обобщение юридической
практики, подготовка информационных и образовательных материалов.
9.10. По представлению руководителя юридической клиники и по
ходатайству декана практико-ориентированное обучение в юридической
клинике может быть засчитано студенту приказом ректора в счет
прохождения учебной или производственной практики.
9.11. Практическое обучение в юридической клинике осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, а также с Правилами
оказания юридической помощи в юридической клинике и кодексом
профессиональной этики студентов юридической клиники, утверждаемыми
руководителем юридической клиники по согласованию с проректором по
учебно-методической и воспитательной работе и деканом юридического
факультета.
10.
ПОРЯДОК
ЛИКВИДАЦИИ
И
РЕОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
10.1. Юридическая клиника может быть ликвидирована, либо
реорганизована по решению Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина в
установленном порядке.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится на
основании решения Ученого совета университета.
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