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Проект развития деятельности юридической клиники на 2018/2019 учебный год нацелен на постоянное улучшение качества образования и развитие профессиональных компетенций студентов. Проект содержит перечень основных процессов деятельности Юридической
клиники, с определением в рамках каждого процесса задач, мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
В соответствии с Положением о Юридической клинике (СМК ПСП 22-2014) утвержденным 01.07.2014 г. проект развития деятельности Юридической клиники по согласованию
с директором института утверждает руководитель юридической клиники. Общее руководство
деятельностью Юридической клиники осуществляет ее руководитель, назначаемый директором Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Руководитель
Юридической клиники планирует ее работу, отчитывается перед директором Института о деятельности Юридической клиники, а также несет ответственность за своевременность и правильность
консультационной помощи, оказываемой студентами-консультантами.
Основными формами отчетности по выполнению мероприятий проекта развития деятельности Юридической клиники являются: отчеты о работе Юридической клиники; письменные указания руководителя Юридической клиники, планы работы, графики приема граждан,
карточки учета, регистрационный журнал, данные электронной почты Юридической клиники
и другие внутренние акты.

1. Стратегические цели деятельности Юридической клиники Кемеровского
института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2018-2019 учебный год
- создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных
интересов, повышение уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к
правосудию;
- правовое просвещение населения и формирование у обучающихся по юридической
специальности навыков оказания юридической помощи.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на 2018-2019 учебный год
Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Участвующие
подразделения

Форма
отчетности

Количественное
Финансовые
значение покаресурсы
зателя

Контроль

ПРОЦЕССЫ
ПРОЦЕСС «Совершенствование форм и методов обучения студентов юридического факультета»

Предоставлеиие студентам
возможности
получения
навыков
практической
деятельности
по направлению подготовки «Юриспруденция»

Составление и реализация плана работы
Юридической клиники

Сентябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Назначение методиста
для работы в Юридической клинике

Сентябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Прием заявлений от
студентов для работы в
Юридической клинике
и собеседование с ними
Заключение договоров
о сотрудничестве с органами государственной власти и местного
самоуправления, иными организациями с
целью оказания в принадлежащих им помещениях консультационной помощи

Сентябрь
2018г.

СентябрьОктябрь
2018г.

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права
Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права

Руководитель
Юр. клиники

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права

Руководитель
Юр. клиники

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права

План работы юридической клиники в
письменной форме и
электронной форме,
размещенный на
сайте

Декан
юридического факультета

Решение руководителя Юридической
клиники о назначении методиста

Декан
юридического факультета

Список студентовконсультантов в
письменной форме и
электронной форме,
размещенный на
сайте
Договоры о сотрудничестве, список
консультационных
пунктов Юридической клиники в
письменной форме и
электронной форме,
размещенный на
сайте

Не менее 10
студентовконсультантов

Декан
юридического факультета

Не менее 2-х
договоров

Декан
юридического факультета

Задачи

Количественное
Финансовые
значение покаресурсы
зателя

Участвующие
подразделения

Форма
отчетности

Руководитель
Юр. клиники

Кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса

График дежурства
студентовконсультантов в
удаленных консультационных пунктах
Юридической клиники в письменной
форме и электронной форме, размещенный на сайте

Декан
юридического факультета

СентябрьОктябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Отдел маркетинга

График приема
граждан в письменной форме и электронной форме, размещенный на сайте

Декан
юридического факультета

Организация и проведение собрания преподавателей-кураторов с
участием студентовконсультантов Юридической клиники

Октябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса

Привлечение на должность преподавателейкураторов из числа
преподавателей кафедр
юридического факультета в состав Юридической клиники

Сентябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Составление графика
дежурства студентовконсультантов в удаленных консультационных пунктах юридической клиники

СентябрьОктябрь
2018г.

Составление и размещение на стенде и сайте института графика
приема граждан

Контроль

Декан
юридического факультета

Состав Юридической клиники в
письменной форме и
электронной форме,
размещенный на
сайте

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Организация и проведение мастер-классов
преподавателямикураторами
Юридической клиники

В течение
20182019
учебного
года.

Руководитель
Юр. клиники

Организация и проведение деловых встреч с
практическими работниками в рамках повышения квалификации по отдельным проблемным вопросам
гражданско-правовых
отношений

В течение
20182019
учебного
года.

Руководитель
Юр. клиники

Количественное
Финансовые
значение покаресурсы
зателя

Участвующие
подразделения

Форма
отчетности

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса
Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса

Отчет в письменной
форме и электронной форме, размещенный на сайте

Декан
юридического факультета

Отчет в письменной
форме и электронной форме, размещенный на сайте

Декан
юридического факультета

Контроль

ПРОЦЕСС «Удовлетворение потребностей студентов в получении новых знаний в области юриспруденции»

Обеспечение
возможности
изучения, обработки и использования
нормативноправовых документов

Создание библиотечного фонда кодифицированных и иных нормативных правовых
актов, необходимых
для оказания консультационных услуг

Ноябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Обеспечение доступа к
справочным правовым
системам

Октябрь
2018г.

Руководитель
Юр. клиники

Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского
права, кафедра уголовного права и
процесса
Деканат
юридического факультета, кафедра
гражданского

Регистры учета кодифицированных и
иных нормативных
правовых актов
Юридической клиники

3000
руб.

Декан
юридического факультета

Декан
юридического факультета

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Участвующие
подразделения

Форма
отчетности

Количественное
Финансовые
значение покаресурсы
зателя

Контроль

права, кафедра уголовного права и
процесса
ПРОЦЕСС «Укрепление и развитие связи теории права и юридической практики»
Проведение мастерклассов с участием
студентовконсультантов Юридической клиники

В течение
20182019
учебного
года

Руководитель Юр.
клиники

Отчет о проведении
мастер-классов в
письменной форме и
элек-тронной форме, размещенный на
сайте

Декан
юридического факультета

Организация и проведение круглых столов с
участием студентов Института

Ноябрь
2018г.

Руководитель Юр.
клиники

Декан
юридического факультета

В течение 20182019
учебного
гола

Руководитель Юр.
клиники

Отчет о проведении
круглых столов
письменной форме и
элек-тронной форме, размещенный на
сайте
Отчет о проведеннии тематического
мероприятия в удаленных консультаци-онных пунк-тах
Юридической клиники в письменной
форме и электронной фор-ме,
размещенный на
сайте

Развитие у студентов коммуникативных
навыков, необходимых для
Организация и проведеработы юриста ние тематических мероприятий с участием студентов-консультантов в
местах удаленных консультативных пунктов

Декан
юридического факультета
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3. ПЛАН РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2018-2019 учебный год
Дата
проведения

Вид мероприятия

Ответственные

Организация собрания со студентами юридического факультета, утверждение состава членов
«Юридической клиники», выборы органов
управления.
Обсуждение и утверждение плана работы
«Юридической клиники» на 2017-2018 учебный
год. Подготовка документов «Юридической
клиники» (анкеты для граждан, журнал учета
обращений граждан, книга отзывов граждан)
Организация приема граждан по оказанию им
юридической помощи в соответствии с Регламентом работы «Юридической клиники»
Организация работы «Юридической клиники»
на постоянных пунктах дислокации (г. Кемерово ул. Арочная 21а, пр. Ленина 71, пр. Кузнецкий 77б, Дзержинского, 19, пос. Ясногорский
и т.д.).
Организовать взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка Кемеровской области и
его аппаратом.

1. Сухаревский В.И.

В теч. года.

Организация и проведение мастер-классов преподавателями «Юридической клиники» со студентами-консультантами «Юридической клиники»

1. Сухаревский В.И.
2. Наумова Е.Г.
3. Олофинская Т.У.

Октябрь 2018г.

Принять участие в конкурсе проектов Администрации г.Кемерово «Лучший городской инновационный проект».

1. Сухаревский В.И.

Ноябрь 2018г.;
Февраль 2019г.

Организовать посещения студентами 3,4 курсов- участниками «Юридической клиники» судебных заседаний по рассмотрению уголовных
и гражданских дел в районных судах
г.Кемерово с последующим разбором в «Юридической клинике».

1. Сухаревский В.И.
2. Быданцев Н.А.
3 Олофинская Т.У.

Сентябрь
2018г.
Сентябрь
2018г.

В течении
года
Сентябрь
2018г.

Сентябрь
2018г.

1. Сухаревский В.И.

1. Сухаревский В.И.

1. Сухаревский В.И.

1. Сухаревский В.И.
2. Бобринев Р.В.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» на 2017-2018 учебный год

В теч. года
В теч. года

В теч. года
Март 2019г.
Апрель 2019г.;

Июнь 2019г.

Принять участие в научно-практических конференциях, конкурсах, грантах по вопросам защиты законных прав и свобод человека
Проведение практических занятий преподавателями института для студентов «Юридической
клиники» по следующим направлениям:
1. Составление исковых заявлений, претензий,
жалоб;
2. Новое в налоговом законодательстве;
3. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора
4. Навыки практического консультирования
Обеспечение информационного освещения деятельности «Юридической клиники» в СМИ
Организация и проведение консультативной работы в период выборов
(09 сентября 2018 г.). Школа № 14
По согласованию с деканом юридического факультета организовать и провести в «Юридической клинике» производственную практику для
студентов юридического факультета 4 курса очного отделения в соответствии с учебным планом.
Подготовить отчеты (ежеквартальные и годовой) о работе «Юридической клиники»
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1. Сухаревский В.И.
2. Наумова Е.Г.
3. Олофинская Т.У.
1. Сухаревский В.И.
2. Бобринев Р.В.
3. Наумова Е.Г.

1. Сухаревский В.И
1. Волгин Ю.Г.
2. Сухаревский В.И.
1. Сухаревский В.И.
2. Бобринев Р.В.
3. Шишкина Е.А.

1. Сухаревский В.И
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