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1. Общие положения

1.1. Юридическая клиника федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная

юридическая академия» (далее - Клиника) является структурным подразделением

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

(далее Академия) и подчиняется ректору Академии и проректору по

инновационному развитию и работе с филиалами.

1.2. В своей деятельности Клиника руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положением и другими

локальными нормативными актами.

2. Цель и задачи

2.1. Цель деятельности:

- повышение качества профессиональной подготовки обучающихся;

- приобретение и совершенствование обучающимися практических умений и

навыков;

- участие в решение социальных проблем общества путем оказания бесплатной

юридической помощи;

- защита прав и законных интересов граждан;

- правовое просвещение и повышение правовой культуры населения.

2.2. Задачи деятельности:

- организация работы с обращениями граждан в целях оказания бесплатной

юридической помощи;

- предоставление обучающимся возможности получения практических

навыков и умений путем решения практических задач, участия в коммуникативных

тренингах, общения с юристами-практиками, присутствия на судебных заседаниях;

- совершенствование форм и методов профессионального обучения;

- создание условий для прохождения практики в соответствии с Положением о

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные



образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия»;

сотрудничество с органами государственной власти, местного

самоуправления, судебными и правоохранительными органами, общественными и

некоммерческими организациями.

3. Организационная структура

3.1. Структура и штатное расписание Клиники утверждается в

установленном порядке ректором Академии по представлению проректора по

инновационному развитию и работе с филиалами в соответствии с действующими

нормативами и характером выполняемой работы.

3.2. Для работы в Клинике в качестве преподавателей-кураторов

привлекаются педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу Академии, а также практические работники.

3.3. Обучающиеся Академии, обладающие необходимыми теоретическими

знаниями, осуществляют стажировку в Клинике в соответствии с Положением о

стажировке обучающихся в юридической клинике ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия».

4. Ответственность

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Клинику задач и функций

несет руководитель Клиники.

4.2. Степень ответственности других работников устанавливается

должностными инструкциями.

5. Заключительные положения

Изменения и дополнения в данное Положение вносятся решением ученого

совета по представлению руководителя клиники.

Юридическая клиника ликвидируется решением ученого совета Академии в

установленном действующим законодательством Российской Федерации и

локальными актами Академии.


