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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет экономические и правовые основы 

деятельности юридической клиники Челябинского филиала Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее – 

Челябинский филиал АНО ВО «РАП»). 

1.2. Юридическая клиника является структурным подразделением Челябинского 

филиала АНО ВО «РАП» и действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Российская академия предпринимательства» (далее – Академия), Положением о Челябинском 

филиале АНО ВО «РАП», Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора.  

1.3. Юридическая клиника создается и функционирует в целях: 

- совершенствования форм и методов обучения студентов; 

- удовлетворения потребностей студентов в получении новых знаний в области 

юриспруденции; 

- повышения качества обучения студентов; 

- улучшения профессиональных знаний студентов; 

- совершенствования их деловых и профессиональных качеств; 

- подготовки к выполнению новых трудовых функций; 

- укрепления и развития связи теории права и юридической практики; 

- выработки у студентов профессиональных практических навыков; 

- обучения студентов тесному взаимодействию с органами государственной власти, 

муниципальными органами, юридическими и физическими лицами; 

- социализации студентов, а именно их включения в реальные проблемы, разрешаемые 

правоохранительными и правоприменительными органами; 

- оказания помощи структурным подразделениям Челябинского филиала АНО ВО 

«РАП» в разрешении вопросов, возникающих в ходе осуществления деятельности; 

- оказания информационно-консультационной, аналитической и правовой помощи 

студентам, пенсионерам, многодетным семьям на безвозмездной основе по вопросам 

применения законодательства и защиты их нарушенных прав в области гражданско-правовых, 

трудовых и социально-правовых отношений. 

1.4. Юридическая клиника располагает для этих целей соответствующей материально-

технической базой, необходимым оборудованием, предоставленным и принадлежащим 

Челябинскому филиалу АНО ВО «РАП». 

1.5. Юридическая клиника в своей деятельности руководствуется следующими 

принципами: законности; гуманизма; защиты прав и свобод человека и гражданина; открытости 

для всех желающих получить консультационную, аналитическую и правовую помощь; 

самоуправления; демократизма; сохранения тайны сведений, ставших известными в ходе 

осуществления клиникой консультационной помощи. 

1.6. Функционирование юридической клиники является частью образовательного 

процесса Челябинского филиала АНО ВО «РАП», практически дополняющего лекционные и 

семинарские занятия студентов, желающих принять участие в деятельности юридической 

клиники. 

1.7. Юридическая клиника осуществляет консультационную помощь силами 

отличившихся студентов, обучающихся на старших курсах социально-гуманитарного 

факультета Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 
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1.8. Участие студентов в функционировании юридической клиники носит 

добровольный характер. 

1.9. Юридическая клиника создается приказом директора Челябинского филиала АНО 

ВО «РАП». 

1.10. Юридическая клиника считается созданной с момента подписания директором 

приказа. 

1.11. Решения, предлагаемые специалистами юридической клиники в рамках оказания 

информационно-консультационной помощи гражданам на безвозмездной основе, по вопросам 

применения законодательства и защиты их нарушенных прав, носят исключительно 

рекомендательный характер, и ни при каких условиях не могут рассматриваться как устные 

заявления и письменные документы органов, уполномоченных в соответствии с 

законодательством толковать и /или разъяснять применение норм права. 

 

2. Структура и управление 

2.1.  Общее руководство деятельностью юридической клиники осуществляет директор 

Челябинского филиала АНО ВО «РАП», который утверждает ее структуру и штат. 

2.2. Координацию деятельности юридической клиники осуществляет заместитель 

директора по научной работе. 

2.3. Текущее руководство осуществляет заведующий юридической клиникой, 

который является работником Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

2.4. В деятельности юридической клиники принимают участие наиболее 

отличившиеся студенты старших курсов социально-гуманитарного факультета Челябинского 

филиала АНО ВО «РАП», которым по представлению заведующего может присваиваться 

квалификационный уровень в рамках юридической клиники - специалист юридической 

клиники. 

2.5. Заведующий и специалисты юридической клиники в своей деятельности 

руководствуются настоящим Положением. 

 

3. Деятельность 

3.1.  Занятия и обработка обращений в юридической клинике ведутся в соответствии с 

графиком, утвержденным заместителем директора по научной работе в течение учебного года. 

3.2. Заведующим юридической клиникой ведется журнал приема граждан, где 

подшиваются копии правовых документов, составленные студентами. 

3.3. Материалы (результаты)  деятельности юридической клиники могут 

использоваться студентами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

3.4. Юридическая клиника оказывает следующую консультационную и практическую 

помощь силами студентов на безвозмездной основе: составление жалоб и претензий; подборка 

необходимой нормативной документации; оказание юридической помощи и консультирование 

студентов и работников Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

3.5. Местом расположения юридической клиники является выделенное для этих целей 

помещение в Челябинском филиале АНО ВО «РАП». 

3.6. Для функционирования юридической клиники в помещении оборудуются рабочие 

места, оснащенные оргтехникой, средствами связи и выделенной линией Интернета. 

 

4. Реорганизация 

5.1. Реорганизация и ликвидация юридической клиники осуществляется на основании 

решения Ученого совета приказом директора Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 


