
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема в юридическую клинику ВИЭПП (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»; 

Закона Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД «О бесплатной 

юридической помощи на территории Волгоградской области»; 

Приказа Минобрнауки России от 28.11.2012 N 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических 

клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи»; 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема обучающихся в юридическую 

клинику, а также порядок организации обучения в юридической клинике. 

2. Правила приема обучающихся в юридическую клинику 

2.1. В юридическую клинику (далее – клиника) принимаются обучающиеся 3 и 4 курсов 

юридического факультета ВИЭПП. 

2.2. Прием обучающихся других факультетов ВИЭПП допускается в исключительных 

случаях по согласованию с деканом юридического факультета. 

2.3. Для приема в клинику имеет значение: 

академическая успеваемость; 

мотивация обучающегося на практическое обучение по программе юридической 

клиники в течение учебы; 

навыки работы с правовыми базами данных. 

3. Порядок организации обучения в юридической клинике 

3.1 Обучение в клинике производится в соответствии с целями и задачами 

функционирования юридической клиники ВИЭПП. 

3.2 Обучающиеся клиники обязаны: 

выполнять указания преподавателей-кураторов; 

участвовать в приеме граждан и дежурить в юридической клинике в соответствии с 

режимом работы клиники; 

представлять письменные отчеты о проведенной работе и копии составленных 

документов по конкретным делам. 



 

 

3.3. Обучающиеся клиники не имеют права оказывать юридическую помощь клиентам 

клиники без предварительного согласования содержания консультации или документа с 

консультантом клиники либо с преподавателем-куратором. 

3.4. Обучающиеся клиники имеют право: 

обращаться за помощью при подготовке к делу к преподавателям-кураторам; 

выполнять научные работы в связи с практической деятельностью в клинике. 

Письменные научные работы, выполненные студентом, могут быть зачтены в качестве 

курсовой работы по рекомендации профильной кафедры; 

участвовать в учебных и научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых 

столах), проводимых клиникой; 

пользоваться оргтехникой клиники в целях, связанных с деятельностью клиники; 

пользоваться библиотекой клиники; 

вносить предложения о проведении теоретических занятий по темам, которые вызывают 

наибольшие сложности при работе по порученным им делам; 

вносить предложения, замечания по организации работы клиники; 

получать по окончании работы в клинике характеристику, которая может оказать 

помощь при трудоустройстве. 

3.5. Для обучающихся клиники устанавливаются следующие минимальные зачетные 

нормы работы в Клинике: 100 часов и 150 часов, при условии работы не более 4 часов в день.  

Выполненная работа в объеме 100 часов, оформленная в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов ВИЭПП, при положительной характеристике преподавателя-

куратора, может быть засчитана за прохождение учебной и производственной практик.  

Выполненная работа в объеме 150 часов, оформленная в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов ВИЭПП, при положительной характеристике преподавателя-

куратора, может быть засчитана за прохождение преддипломной практики. 

3.6. Прекращение обучения в юридической клинике происходит: 

при отчислении из ВИЭПП; 

по собственному желанию студента; 

на основании решения совета юридического факультета. 
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