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Проректору института - директору
Ивановского филиала НОУ ВПО
«Институт управления»
(г.Архангельск)
К.А. Полозовой
г. Иваново, ул. Ташкентская, 90, литер А5
153032
Уважаемая Кристина Андреевна!
В адрес Уполномоченного по правам человека поступает много обращений от
граждан, проживающих на территории Ивановской области, касающихся нарушенш
прав человека и гражданина.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «С
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в целях правовой
просвещения населения, формирования у обучающихся по юридическо!
специальности навыков оказания юридической помощи могут создаватьс:
юридические клиники.
В связи с тем, что ваш институт готовит студентов по юридическо!
специальности, прошу Вас рассмотреть предложения Уполномоченного по права?
человека в Ивановской области о возможности открытия юридической клиники н
вашей базе.
Если Вы примите положительное решение, то считаю необходимы?
заключить соответствующий договор о сотрудничестве на базе юридическо]
клиники.
Приложение: предложения по созданию юридической клиники на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
Н.Л. Ковалев
Исп. С.А. Орлов , т.32-62-40

Предложение
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области по созданию
юридической клиники на базе Ивановского филиала
НОУ ВПО «Институт управления»
Ю ридическая клиника создается при поддержке Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области.
Цели создания юридической клиники:
1. Содействие
повышению
качества
юридического
образования
посредством создания базы практики для студентов;
2. Обеспечение государственного интереса в сфере оказания бесплатной
юридической помощи социально не защищенной части населения Ивановской
области;
3. Расширение форм взаимодействия государственных образовательных
структур и гражданского общества;
4. Содействие формированию правового сознания и правовой культуры
населения Ивановской области.
Правовое просвещение и правовое информирование населения - одно из
главных направлений работы юридической клиники.
Ю ридическая клиника может оказывать бесплатную юридическую помощь
в устной и письменной формах, составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера.
Оказание
квалифицированной
юридической
помощи
будет
осуществляться, как под контролем лиц, находящихся в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, так и
преподавателей согласно их учебной нагрузке (разновидность педагогического
поручения).
Работа юридической клиники осуществляется на основе рабочей
программы, подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС и
нацеленной на формирование необходимых компетенций выпускника.
Учитывая опыт работы юридических клиник, представляется необходимым
рассматривать юридическую клинику как базу практики для студентов,
получающих юридическое образование.
Обучение и работа студентов в юридической клиники осуществляется на
добровольной основе и засчитывается за прохождение практики.
Материалы, полученные при работе в юридической клиники, могут
использоваться студентами при подготовке курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Ю ридическая клиника осуществляет взаимодействие с Уполномоченным
по правам человека в Ивановской области и иными государственными
структурами.

