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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения проектной деятель-

ности и практик студентов образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию образовательного блока Б.ПД (практики, 

проектная и/или исследовательская работа) Программы бакалавриата по направлению под-

готовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и организацию деятельности студентов, 

обучающихся по программе подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», в юридической 

клинике.  

1.4. Юридическая клиника – вид проектной работы, заключающийся в предоставлении 

студентами, действующими под контролем преподавателей и/или опытных юристов-

практиков, бесплатной правовой помощи населению. 

1.5. Работа в юридической клинике обязательна для каждого обучающегося по программе 

бакалавриата очной формы данного направления подготовки, начиная со второго курса. 

Работа в юридической клинике может быть заменена иной проектной деятельностью реше-

нием академического руководителя (на основании личного заявления студента). 

1.6. Полное наименование юридической клиники факультета права НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород: Студенческое правовое бюро факультета права Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» Нижний Новгород.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКЕ 

 

2.1. Проектная работа в юридической клинике реализуется студентами в течение трех лет 

обучения по программе подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

2.2. Проектная работа в юридической клинике обязывает студентов осуществлять деятельность 

в юридической клинике в качестве консультанта или стажера, участвовать в мероприятиях, 

организованных юридической клиникой, быть представителем юридической клиники в 

иных мероприятиях, проводимых под эгидой клинического образования. Статус студента в 

юридической клинике определяется по общему правилу годом обучения (курсом студента) 

в НИУ ВШЭ-НН (Таблица №1)
1
.  

Таблица №1 

КУРС Статус студента в юридической 

клинике 

Коэффициент в результирую-

щей оценке 

2 Стажер 0,3 

3 Консультант 0,4 

4 Консультант 0,3 

 

2.3. Консультанты юридической клиники являются сотрудниками, работающими непосредст-

венно с клиентами и осуществляющими консультирование. 

2.4. Стажеры юридической клиники являются сотрудниками, работающими под руководством 

консультантов в качестве их помощников. 

2.5. Как консультанты, так и стажеры равны между собой и пользуются одинаковыми правами 

обязанностями, связанные с работой в юридической клинике, независимо от возраста, кур-

са, стажа работы в юридической клинике. 

                                                 
1 Студент имеет право досрочно перейти в статус консультанта юридической клиники в случае ус-
пешной сдачи экзамена, порядок которого определяется актом юридической клиники. 
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2.6. Руководители центров являются непосредственными руководителями и организаторами 

работы консультантов и стажеров в конкретном центре. 

2.7. Директор юридической клиники осуществляет общее руководство деятельностью юриди-

ческой клиники, организует работу руководителей центров. 

2.8. Координатор деятельности юридической клиники осуществляет контроль за деятельностью 

юридической клиники, направляет и координирует деятельность юридической клиники. 

2.9. Один и тот же сотрудник может одновременно являться консультантом и руководителем 

центра; консультантом, руководителем центра и директором юридической клиники. 

2.10. Все вопросы, касающиеся работы центра, консультанты и стажеры решают непосредст-

венно с руководителем центра. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ РА-

БОТЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  

 

3.1. Оценка качества выполнения проектной работы производится каждый учебный год в 

следующем порядке: 

2 Курс – промежуточная оценка (Опром.2); 

3 Курс – промежуточная оценка (Опром.3) 

4 Курс – промежуточная оценка (Опром.4).  

3.2. Результирующая оценка по проектной деятельности, которая формируется по следующей формуле: 

О результ. = 0,33×Опром.2 + 0,4×Опром.3 + 0,33пром.4 
3.3. Порядок расчета и критерии промежуточной оценки студента стажеров и консультантов 

юридической клиники
2
 (Таблица №2). 

Таблица №2 
 

Критерий  Порядок расчета оцен-

ки/коэффициент  

Соблюдение графика работы юриди-

ческой клиники, утверждённого коорди-

натором (К1) 

Оценка выставляется на основании 

журнала посещаемости каждого центра 

юридической клиники и графика работы  

Коэффициент критерия – 0,2 

90-100% - 10 баллов  

80-90% - 9 баллов  

80-90% - 8 баллов 

70-80% - 7 баллов 

60-70% - 6 баллов 

50-60% - 5 баллов 

40-50% - 4 балла  

 

 

Консультирование (К2) 

 Количество устных консультаций; 

 Количество письменных консультаций; 

 Количество составленных процессуаль-

ных документов; 

 Представительство клиентов в суде и 

иных органах государственной власти 

 

Коэффициент критерия – 0,5 

Рекомендуемая оценка выставляется 

на основании отчёта центра юридической 

клиники с учётом соотношения количест-

ва консультаций, производимых центром, 

и консультаций, произведённых отдель-

ным сотрудником юридической клиники, а 

также качества консультации 

                                                 
2 Оценка, рассчитанная руководителем центра и директором юридической клиники, в соответствии с 
указанными Положениями носит рекомендательный характер и подлежит утверждению Куратором 
проекта/преподавателем юридической клиники.  
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Мероприятия (К3) 

 Участие в мероприятиях, организованных 

юридической клиникой; 

 Участие в мероприятиях в качестве пред-

ставителя юридической клиники; 

 Организация мероприятий юридической 

клиники 

Коэффициент критерия – 0,3 

Оценка за текущий учебный год рассчитывается по следующей формуле:  

О пром. = 0,2*К1 + 0,5*К2 + 0,3*К3 

 

3.4. Критерии и система оценки проектной работы руководителей центров юридической 

клиники (Таблица №3)
3
. 

Таблица №3 

Организация работы центра юриди-

ческой клиники (К1): 

 Своевременное и грамотное составление 

отчетов и статистики центра; 

 Грамотность и правильность заполнения 

регистрационных листов; 

 Отсутствие грубых или регулярных на-

рушений правил работы. 

Коэффициент критерия – 0,3 
Рекомендуемая оценка рассчитыва-

ется директором юридической клиники 

Консультирование (К2):  

 Количество устных консультаций; 

 Количество письменных консультаций; 

 Количество составленных процессуаль-

ных документов; 

 Представительство клиентов в суде и 

иных органах государственной власти 

Коэффициент критерия – 0,4 

Оценивается руководителем центра 

на основании отчёта с учётом соотноше-

ния количества консультаций, производи-

мых центром, и консультаций, произве-

дённых отдельным сотрудником юридиче-

ской клиники, а также качества консуль-

тации 

Мероприятия (К3):  

 Участие в мероприятиях, организованных 

юридической клиникой; 

 Участие в мероприятиях в качестве пред-

ставителя юридической клиники; 

 Организация мероприятий юридической 

клиники; 

Коэффициент критерия - 0,3 

Рекомендуемая оценка рассчитыва-

ется директором юридической клиники 

Оценка за текущий учебный год рассчитывается по следующей формуле: 

О пром. = 0,3*К1 + 0,4*К2 + 0,3*К3 

 

3.5. Критерии и система оценки проектной работы директора юридической 

клиники
45

 (Таблица №4). 
Таблица №4 

                                                 
3 Нормы данного раздела применяются к оценке работы руководителей центров в течение периода 
деятельности в соответствующем статусе. 
4 Оценка директора юридической клиники рассчитывается координатором юридической клиники. 
5 Нормы данного раздела применяются к оценке работы директора юридической клиники в течение 
периода деятельности в соответствующем статусе. 
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Координирование работы центров 

юридической клиники (К1) 

Коэффициент критерия – 0,2 

 

Организация и участие в мероприяти-

ях (К2) 

Коэффициент критерия – 0,2 

 

Качество отчетной документации о 

работе центров юридической клиники (К3) 

Коэффициент критерия - 0,2 

 

Сотрудничество с иными организа-

циями (К4) 

Коэффициент критерия - 0,2 

Отсутствие грубых или регулярных 

нарушений правил работы в юридической 

клинике (К5) 

Коэффициент критерия - 0,2 

Оценка за текущий учебный год рассчитывается по следующей формуле: 

О пром. = 0,2*К1 + 0,2*К2 + 0,2*К3+0,2*К4+0,2*К5 

 

4. ПРОХОЖДЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ КЛИНИКЕ 
4.1. Студент имеет право пройти ознакомительную  практику в юридической клини-

ке. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 

5.1 По результатам проектной работы студент представляет руководителю проекта от кафед-

ры следующие документы: 

- Отчет по проектной работе (в свободной форме); 

- Дневник проектной работы (в форме таблицы); 

- Копии документов, характеризующих деятельность студента. 

 

5.2 Отчет должен отражать следующие вопросы: 

- характер осуществляемой деятельности; 

- перечень основных проведенных работ и мероприятий и их результаты; 

- выводы и предложения по проектной работы. 

Текстуальная часть должна быть обоснована соответствующими примерами. 

Текст отчета представляется в печатном виде  на стандартных листах формата А-4 

(210х297 мм). Шрифт - Times New Roman размер букв – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

Цвет – черный. 

С каждой стороны листа оставляются поля. Размер левого поля должен быть – 30 мм, 

правого – 10 мм, нижнего – 20 мм, верхнего – 20 мм. 

Отчет должен быть разделен на разделы, которые располагаются в порядке, указанном 

в оглавлении (плане) 

В конце отчета ставится дата его завершения, отчет подписывается студентом и руко-

водителем центра.  

Оформленный отчет представляется руководителю проекта от НИУ ВШЭ на рецензи-

рование. Руководитель дает отзыв о результатах  проектной работы. 

Если в заключение дана отрицательная оценка отчету и итогам проектной работы в це-

лом, студент решением декана не допускается к защите результатов проекта и проходит ее 

повторно. 

 

5.2.  Итоговый контроль по проектной работе осуществляется в форме экзамена. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по результатам проектной рабо-

ты, проходят ее повторно в порядке и сроках, установленных приказом директора НИУ 

ВШЭ. 
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Защита результатов проектной работы производится студентом в форме устного докла-

да. 

В процессе защиты результатов проектной работы студент должен уметь продемонст-

рировать полученные им в ходе работы профессиональные навыки, в том числе путем: 

- ответов на задаваемые ему по материалам практики вопросы, как теоретического, так и 

практического характера,  

- анализа тех или иные действий и решений  с точки зрения их законности и обоснованности, 

- разрешения спорных ситуаций. 
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Приложение 1. 

 

Образец титульного листа отчета о проектной работе 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет права 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 
 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверил: 

 

______________________________________ 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 



Приложение 2. 

 

 

Образец оформления содержания отчета о проектной работе 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  …Стр. 

   

   

Раздел 1 Основные мероприятия, осуществлен-

ные ходе проектной работы 

… 

Раздел 2 Выводы и предложения по итогам 

проектной работы 

 

… 

 Приложение 1 «Консультативное за-

ключение по обращению граждани-

на….» 

 

… 

 Приложение 2 «Проект искового заяв-

ления….» 

… 

 Приложение 3 …. … 
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Приложение 3. 

 

 

Образец титульного дневника о проектной работе 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет права 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверил: 

 

______________________________________ 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20___ 
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Приложение 4. 

 

Образец оформления дневника проектной работы 

 
 

Дата Роль Суть  Вывод 

../../…. консультант Обращение гражданина А по вопросу 

….. 

На основании анализа…и 

консультации с преподава-

телем…. рекомендовано 

…. 

 


