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2. Организационная структура

2.1 I_{eHTp возглавляет декан юридического факультета. В период временного

отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) декана его полномочия осуществ-

ляет заместитель, исполняющий его обязанности.

2.2 В состав центра входят преподаватели-консультанты и студенты-

консультанты. Состав преподавателей-консультантов определяется руководителем
LdeHTpa по согласованию с заведующими кафедрами.

2.3 Число и специализация привлекаемых преподавателей-консультантов оп-

ределяется руководителем L{eHTpa в соответствии с числом студентов I_{eHTpa и ос-

новными направлениями работы.

2.4 Состав студентов-консультантов руководителем Щентра.

2.5 Студенты-консультанты принимаются в I_{eHTp на ocLIoB ании личного за-

явления, рекомендаций преподавателей юзгу, а также по результатам собеседова-

ния.

2.6 tIреподаватель-консультант имеет право: обладать всей информацией о

деятеJIьности IJeHTpa, связаЕIной с оказанием юридических услуг; требовать выпол-



нения указаний от студентов; самостоятельно оценивать юридическую деятельность
курируемых им студентов.

2,7 Преподаватель-консультант обязан: организовывать и вести индивидуаJiь-
ную работу студентов; обеспечивать выполнение всех требований законодательства
и этики юриста в практической деятельности студента; на любой стадии процесса
оказания правовой помощи контролировать и направлять деятельность курируемых
студентов; по окончании семестра представлять заключение о деятельности кури-
руемых им студентов; участвовать в оказании юридических услуг; соблюдать уста-
новленные в IJeHTpe правила.

2,8 Студенты-консультанты - студенты З-5 курса, избравшие работу в I_{eHTpe
в качестВе произВодственНой пракТики, илИ студенты З-5 курса, выразившие жела_
ние работать в Щентре на добровольной основе.

2,9 Каждый студент работает под контролем курирующего преподавателя и
обязан выполнять все его указания по организации и ведению практической работы
с грах(данами.

2.10 Студенты L{eHTpa имеют право:

вносить предложения о проведении теоретических занятий по темам, кото_
рые способствуют углублению теоретических знаний, необходимых для детального
рассмотрения порученных им дел;

обращатЬся за консульТацией к преподавателям и специаJIистам, работаю_
щим в L{eHTpe;

выбирать дни дежурства в I_{eHTpe при приеме заявлений от граждан;
присутсТвоватЬ при разборе дел, которыми занимаются другие студенты;

знакомиться с вопросами, которые поступили в I_{eHT,p, и самостоятельно выбиратъ
свободные дела;

присутсТвоватЪ прИ даче консульТаций преподавателем-консультантом;
вноситЬ IIредло}I{ения, замечанИя по организации работы L{eHTpa.

2,1l Студенты L{eHTpa обязаны:
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3. L|ели и задачи

З,1 L{елью L{eHTpa является совершенствование образовательного процесса по
специальности <юриспруденция) и приобретения студентами юридического фа-
культета практических навыItов работы по специальности.

З.2 Задачи I_{eHTpa:

з.2,| оказание бесплатной юридической помощи населению.

з.2.2 Повышение правовой культуры и правосознания населения.



- За состояние трудовой дисциплины, учета и отчетности,

- За соблюдение прав и свобод студентов и преподавателей, работающих в со-
ставе I-{eHTpa.

- За соответствие квалификации студентов и преподавателей I_{eHTpa установ-
ленным требованиям, постоянное ее совершенствование.

- За обеспечение соблюдения студентами и преподавателями I_{eHTpa требова-
НИЙ ТеХНИКИ беЗОПаСНОСТИ, СВОеВременное представление вышестоящим руководи_
телям информаLIии о чрезвычайных происшествиях в I]eHTpe.

- За состояние и сохранность имущества, предоставленного I_{eHTpy.

- За эффективность использования имущества и материальных средств, выде-
ленных L{eHTpy.

- За соблюдение действующего законодательства РФ, требований распоряди-
тельной и нормативной документ ацииуниверситета.

- За соблюдение настоящего Положения.

5,2, Вид и степень ответственности работников
водством университета в соответствии с действующим
ской Федерации.

6. Полномочия

L{eHTp имеет право:

I_{eHTpa определяется руко-
законодательством Россий-

требо-

6,з Выбирать наиболее эффективные формы и методы контроля за деятелъно-
cTblo студентов L{eirTpa.

6,1 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы
обучения и воспитания студентов.

6.2 Осупlествлять подбор студентов и

ваний и процедур, установленных настояцIим

преподавателей с соблюдением

ГIолох<ением.
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6.4 Осуществлять межвузовские

зами и научными центрами по вопросам,

связи с российскими и зарубежными ву-
связанным с учебной и научной работойL{eHTpa.

6.5 Выдвигать предложения о

онных форм I_{eHTpa.

совершенствовании структуры и организаци-

7. Взаимодействие с другими подразделениями Юзгу и
сторонним и организациям и

7 '| I-{.HTP ВЗаИМОДейСТВУеТ И регулирует свои отношения по вопросам дея_
тельности L{eHTpa со всеми подразделениями университета в соответствии со струк-
турой ЮЗГУ, Уставом ЮЗГУ, организационно-распорядительными и нормативньi-
ми документами университета.

7,2 I]eHTp в лице руководителя I-{eHTpa взаимодействует со сторонними орга-
низациями по всем вопросам реализации его функций
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