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социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе;

• воспитание у обучающихся профессионально-значимых черт характера;

2.3.2. социально-ориентированные:

• участие в решении социальных проблем общества путем оказания 

бесплатной юридической помощи, а также реагирования на обращения 

граждан в государственные органы и органы местного самоуправления;

• защита прав и законных интересов граждан и организаций;

• оказание правовой помощи малообеспеченным категориям граждан, в 

частности: ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам, пенсионерам, 

несовершеннолетним и учащимся, многодетным матерям и др.;

• оказание содействия правозащитным организациям;

• правовое просвещение населения;

• повышение уровня правовой культуры населения.

2.3.3. Развитие сотрудничества Центра с подобными учреждениями в г. 

Петропавловске-Камчатском Камчатского края и других субъектах Российской 

Федерации.

2.4. Приоритетным направлением работы Центра является специализация 

ВАВТ.

2.5. Для реализации целей и задач Центр:

2.5.1. предоставляет обучающимся возможность получения и 

совершенствования практических умений и навыков путем вовлечения 

обучающихся в разрешение существующих проблем, требующих правового 

решения, включая проблемы правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности и международных экономических отношений;

2.5.2. предоставляет гражданам и правозащитным организациям возможность 

бесплатной юридической помощи;

2.5.3. осуществляет сотрудничество с государственными органами и органами 

местного самоуправления, участие в правотворческой работе;

2.5.4. организует работу с обращениями граждан в государственные органы и 

органы местного самоуправления;

2.5.5. осуществляет прием и правовое консультирование в устной и
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письменной форме малообеспеченных категорий граждан по правовым 
вопросам;

2.5.6. ведет сотрудничество с государственными и негосударственными 

органами и организациями;

2.5.7. предоставляет возможность практической деятельности (стажировка, 

учебная и производственная практика).

3. Права Центра
3.1. Для осуществления своих полномочий Центр имеет право:

3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке документы и иные 

информационные материалы от структурных подразделений ДВФ ВАВТ.

3.1.2. обращаться в структурные подразделения ДВФ ВАВТ с предложениями 

по организационному, информационному и материально-техническому 
обеспечению мероприятий, проводимых в ДВФ ВАВТ.

3.1.3. обращаться к руководству ДВФ ВАВТ за содействием в решении 

вопросов материально-технического и правого обеспечения своей 

деятельности.

3.1.4. заключать договоры с юридическими фирмами и другими 

хозяйствующими субъектами на участие Центра в правовом оформлении 

сделок и проведение консультаций -  совместно или самостоятельно силами 

Центра, в том числе в помещениях Кураторов и/или партнеров.

4. Состав Центра
4.1. Деятельность Центра возглавляет Руководитель, назначаемый на 

должность приказом директора ДВФ ВАВТ по согласованию с заведующим 

кафедрой частного права юридического факультета ДВФ ВАВТ.

4.2. Центр комплектуется кураторами, которые должны соответствовать 

квалификационным требованиям по занимаемым ими должностям, характеру 

выполняемых обязанностей и нести ответственность за выполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными 

инструкциями. В работе Центра могут принимать участие волонтеры, 

соответствующие квалификационным требованиям работников Центра.

5. Права и обязанности Руководителя Центра
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_______Приложение 1

к Положению о Центре

Руководителю 

Центра ДВФ ВАВТ

от студента_____курса

________________________ группы

юридического факультета________

тел.__

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в состав Стажеров Центра студенческой правовой консультации 
ДВФ ВАВТ с _______________________года.

«___» __________201__ г. _______________  _____________
/расшифровка/ /подпись/

СОГЛАСОВАНО
Декан юридического факультета _______________ ___________

/расшифровка/ /подпись/

« » 201 г.

Зав кафедрой частного права _______________ ______________
/расшифровка/ /подпись/

« » 201 г.
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