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Цели и задачи деятельности консультационной студенческой группы
(далее группы)

1.

Основными

целями

деятельности

юридической

консультационной

студенческой группы являются:
 расширение возможностей доступа граждан, в первую очередь, малоимущих и
социально незащищенных слоев населения, к юридическому обслуживанию;
 повышение уровня профессиональной подготовки студентов.

2.

Основные задачи деятельности группы:
 безвозмездная

деятельность

студентов
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курса,

обучающихся

по

специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», под
руководством опытных преподавателей, по оказанию правовой помощи
лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим источникам
консультационной юридической помощи;
 консультации студентов с экспертами права по наиболее актуальным
практическим вопросам;
 возможность практической деятельности студентов.

3.

Основными принципами деятельности группы являются:
 уважение права, справедливости и человеческого достоинства;
 нацеленность на защиту прав и свобод человека;
 гуманизм;
 законность;
 конфиденциальность сведений, доверенных гражданами участникам группы;
 добросовестное выполнения взятых на себя обязательств.
Юридическая

бесплатных

консультационная

юридических

студенческая

консультаций

и

группа

правовой

реализует
помощи

проект

социально

незащищенных слоям населения и осуществляет свою деятельность в рамках
общего плана работ студенческого научного общества.
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4.

Организация деятельности группы
Прием ведут студенты 3 курса и преподаватели ПОО ЧУ «Юридический

техникум» г. Кропоткина по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 47/2, каждый
вторник с 15.30 до 17.00 в аудитории 1 «Г» в соответствии с графиком
консультаций,

утвержденным

директором

на

календарный

год,

кроме

каникулярного времени студентов.
Непосредственное

управление деятельностью группы осуществляет ПЦК

правовых дисциплин, которая:
- решает общие административные вопросы организации деятельности, планирует
деятельность, привлекает к работе помощников, экспертов, обладающих опытом
работы в области права и защиты права человека, своевременно и полно составляет
документацию содержательной отчетности о работе, а также решает иные вопросы
работы;
- администрирует деятельность, связанную с оказанием правовой помощи
гражданам.
Текущую организацию работы группы студентов осуществляет дежурный
преподаватель.

5.

Права и обязанности студентов:
5.1.

Прием студентов в группу осуществляется на основании конкурсного

отбора. Основными критериями приема являются добровольность, желание и
инициативность студента, а также уровень его подготовки.
5.2.

Прием

в группу осуществляется на основании личного заявления

студента и собеседования. В ходе собеседования определяются мотивы,
побудившие студента обратиться с заявлением о приеме в группу, его успехи в
учебе, планы дальнейшей профессиональной деятельности.
5.3.

Студент при работе в группе имеет право:

- знакомиться с вопросами, которые поступили в группу, и выбирать свободные
дела;
- присутствовать при разборе дел, которыми занимаются другие студенты;
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- получать информацию о семинарах, тренингах, конференциях, других
мероприятиях, проводимых различными организациями;
- вносить предложения и замечания по повышению эффективности работы
группы.
5.4.

Студент обязан:

- вести дела с соблюдением этических норм и сохранением профессиональной
тайны;
- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, трудовую
дисциплину;
-

дежурить

по

установленному

графику,

принимать

участие

в

консультировании граждан и решении других вопросов;
- в своей деятельности руководствоваться принципами работы и задачами
группы;
- представлять письменный отчет по итогам работы.

6.

Финансовая основа деятельности
Работа

группы

строится

на

некоммерческой

бесприбыльной

Финансирование группы осуществляется из средств техникума.

основе.

