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1. Общие положения

1.1. Стажировка в юридической клинике федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская

государственная юридическая академия» (далее - Клиника) - - это деятельность

обучающегося, направленная на приобретение новых практических навыков и

умений профессиональной деятельности юриста, закрепление знаний, полученных в

процессе теоретической подготовки.

1.2. Стажировка в Клинике осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим

Положением и другими локальными нормативными актами.

2. Цель и задачи

2.1. Цель стажировки:

- 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 стажировки:

- организация работы с обращениями граждан в целях оказания бесплатной

юридической помощи;

- предоставление обучающимся возможности получения практических

навыков и умений путем их вовлечения в разрешение правовых ситуаций;

- совершенствование форм и методов профессионального обучения;

сотрудничество с органами государственной власти, местного

самоуправления, правоохранительными органами, общественными и

некоммерческими организациями.



3. Организация стажировки

3.1. Правовая помощь оказывается в следующих формах:

- предоставление устных и письменных консультаций по юридическим

вопросам;

- составление заявлений, жалоб, претензий и других процессуальных

документов

3.2. Правовая помощь оказывается малоимущим и социально незащищенным

категориям граждан, проживающим на территории г.Саратова и Саратовской

области.

3.3. В оказании правовой помощи может быть отказано в следующих случаях:

- обращение не носит правового характера;

- решение правовой проблемы требует значительного объема работы в ущерб

интересов других граждан;

- существует или может возникнуть конфликт интересов граждан, а также

затронуты интересы Академии;

- гражданину уже оказывается правовая помощь по данному вопросу другой

юридической клиникой, адвокатом, иными лицами;

- обратившееся лицо ведет себя неэтично (нарушает общественный порядок,

демонстрирует явное неуважение к стажерам, работникам Клиники, предъявляет

необоснованные претензии и т.п.).

Решение об отказе в предоставлении правовой помощи принимает руководитель

Клиники или куратор.

В случае отказа в оказании правовой помощи клиенту разъясняется причина

отказа.

3.4. Стажерами Клиники являются обучающиеся Академии, обладающие

необходимыми теоретическими знаниями.

3.5. Стажер клиники имеет право:

- знакомиться с документами Клиники, за исключением тех, которые содержат

конфиденциальную информацию;



- присутствовать при разборе дел, которыми занимаются другие стажеры;

- обращаться за помощью и консультацией к кураторам и преподавателям

Академии;

- вносить предложения о проведении теоретических занятий по темам,

которые представляют практическую значимость для эффективного

функционирования Клиники;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Клиники;

- использовать компьютерную технику, учебно-методический материал и иные

материальные ресурсы Клиники;

- в целях получения практических навыков по согласованию с руководителем

Клиники стажеры под руководством куратора могут присутствовать на судебных

заседаниях судов г.Саратова.

3.6. Стажер клиники обязан:

- посещать практические занятия, которые проводятся в Клинике кураторами и

приглашенными специалистами-практиками;

- дежурить в Клинике при приеме заявлений от граждан согласно графику

работы Клиники, в свободное от учебных занятий время;

- уметь квалифицированно провести опрос посетителя, определить характер

обращения и изложить суть дела куратору;

- самостоятельно готовить ответ на поступившие обращения граждан и

окончательный вариант предоставлять на утверждение куратору;

- быть вежливым и доброжелательным при обращении с гражданами;

- правильно и своевременно осуществлять ведение документации;

- не разглашать и не создавать возможности разглашения информации,

носящей конфиденциальный характер;

- соблюдать нормы профессиональной этики;

- целесообразно использовать оргтехнику и расходные материалы;

выполнять указания руководителя, заместителя руководителя,

документоведа, куратора;



- по окончании стажировки в Клинике, предоставить письменный отчет о

проведенной работе.

3.7. Для работы в Клинике в качестве кураторов привлекаются

педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому

составу Академии, а также практические работники.

3.8. Куратор клиники обязан:

- владеть всей информацией о деятельности Клиники, связанной с оказанием

бесплатной юридической помощи;

- организовать и вести индивидуальную работу стажеров в дни дежурств

согласно графику работы Клиники, а также во время выездных сессий Клиники;

- контролировать выполнение своих рекомендаций стажерами;

- обеспечить в практической деятельности стажера выполнение всех

требований законодательства и этики юриста;

- на любой стадии ведения дела контролировать и направлять деятельность

курируемых стажеров;

- проводить практические занятия со стажерами по методике и технике

оказания юридических услуг;

- оказывать помощь стажерам при составлении ответов по заявлениям

граждан, контролировать качество предоставляемых юридических консультаций;

- оказывать содействие в составлении отчетов о работе стажеров;

- разрабатывать учебно-методические материалы;

- в случае отстранения стажера от ведения дел обеспечить их дальнейшее

рассмотрение до достижения необходимого результата;

- непосредственно участвовать в оказании бесплатной юридической помощи;

- соблюдать требования настоящего Положения;

3.8. Первичный прием гражданина осуществляется стажером совместно с

куратором. В ходе первичного приема:

- заполняется карточка приема граждан;

- гражданину разъясняется порядок оказания ему бесплатной правовой

помощи;



- проводится интервьюирование, в ходе которого выясняется суть вопроса, с

которым обратился гражданин;

- при необходимости определяется дата следующей встречи с гражданином.

В карточке приема граждан отражаются Ф.И.О. гражданина, его статус,

контактная информация, подробно описывается фабула дела, данные стажера и

куратора.

Срок рассмотрения стажером вопроса не является ограниченным и составляет

столько времени, сколько необходимо для тщательного изучения и разрешения

поставленного вопроса.

3.9. По окончании стажировки стажерам выдается сертификат и

характеристика.


