
Правила приема посетителей 

 

 Перед посещением необходимо записаться на прием для установления очередности 

по телефонам: 8(8352) 41-98-51, 8(8352) 41-98-41 

 Перед началом взаимодействия с юридической клиникой посетителю следует 

ознакомиться с правилами приема посетителей и дать письменное согласие на проведение 

консультации. 

 Помощь оказывается бесплатно социально незащищенным категориям граждан 

по различным отраслям права, при условии, что существуют потенциально результативные 

правовые средства достижения законных интересов посетителя. 

 При оказании помощи посетителю могут быть составлены проекты различных 

документов правового характера, в том числе ходатайства жалобы, заявления, обращения, 

иски. 

 Консультирование посетителя осуществляют студенты. Преподаватели, и 

представители администрации клиники обучают студентов и контролируют качество 

их работы. 

 Очное консультирование клиентов обычно производится за две встречи. В 

исключительных случаях, если запрос клиента не представляет сложности для 

консультанта и на это получено согласие специалиста по проблеме, консультация может 

быть получена при первой встрече. И наоборот, по делам, требующим продолжительного 

рассмотрения, срок консультирования может быть увеличен. 

 На первой встрече клиент должен подробно рассказать консультанту о проблеме, 

передать копии необходимых документов. В ходе второй встречи клиенту оказывается 

правовая помощь. Последующие встречи назначаются по усмотрению консультанта в 

случае возникновения вопросов, требующих дополнительного времени. 

 Консультации по вступившим в законную силу решениям суда делам, а также делам, 

имеющим коммерческую направленность или цель извлечения обратившимся лицом 

прибыли, не оказываются. 

 Не оказываются услуги, касающиеся набора текста, подготовки документов, не 

имеющих правового характера или не позволяющих достичь законных интересов 

посетителя, типографские услуги и т.п. 

 Заведующий или преподаватель-консультант могут отказать в помощи посетителям 

в случаях если вопрос посетителя не имеет образовательной ценности для студентов 

юридической клиники, а также если посетители проявили неуважение в отношении 

представителей студенческой юридической клиники; получили ответы на все поставленные 

вопросы правового характера; ссылаются на обстоятельства, явно не имевшие места 

в действительности; повторно записываются на прием, но не выполняют ранее полученные 

рекомендации или не представляют запрошенные материалы, необходимые для оказания 

юридической помощи. 

 

Вход в студенческую юридическую клинику (до отмены спец. распоряжения) возможен 

только при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски) и использования средств индивидуальной защиты рук (дезинфицирующие 

средства). 


