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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ф.И.О. __________Тарасова Ольга Владимировна________________________
_____________________________________________________________
Курс, группа ____5ЗЮ__________________________________________
Форма обучения _заочная______________________________________________
_____________________________________________________________
Обучение по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция_
Место прохождения практики
(название учреждения, отдела
предприятия (организации) ____________________________________
______________юридическая клиника «Помощь»__________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Сроки прохождения практики по учебному плану – 6 недель

Проректор по учебной работе ЧОУ ВО «ИМТП» __________________

М.П.

« ____» ___________20___ г.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Дата выезда из ЧОУ ВО «ИМТП»

«23» марта 2018 г.

Подпись, печать

2. Дата прибытия на место практики

«23» марта 2018 г.

Подпись, печать

3. Назначен на должность
_________________________________________________
и приступил к работе

«____»_______20___г.

4. Переведен на должность
_________________________________________________
подпись, печать

5. Дата выезда с места работы

«____»_______20___г.

«03» мая 2018 г.

Подпись, печать

6. Дата прибытия
в ЧОУ ВО «ИМТП»
Подпись, печать

«03» мая 2018 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
1. Планируемое содержание работы студента на практике
1.1.

Знакомство с юридической клиникой

1.2.

Изучение нормативно-правовой базы

1.3.

Изучение локальных нормативных актов

1.4.

Изучение обращений граждан в части, касающейся гражданского
судопроизводства

1.5.

Присутствие на консультациях граждан

1.6.

Формирование предложений по улучшению работы клиники

Руководитель практики
от предприятия

_____________________/______________
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СВЕДЕНИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ НА ПРАКТИКЕ
Неделя

Краткое содержание выполненных работ

1 неделя

Знакомство с работой юридической клиники.
Изучение нормативно-правовой базы.
Изучение локальных нормативных актов
юридической клиники.
Знакомство с должностными инструкциями
работников юридической клиники.

2 неделя

Знакомство со служебной ситуацией в
юридической клинике.
Знакомство с текущими и перспективными
планами работы юридической клиники.
Изучение обращений граждан в части,
касающейся гражданского судопроизводства.

3 неделя

Присутствие на консультациях граждан.
Изучение архивных документов – обращений
граждан и оказанной им консультативной
помощи.
Оказание помощи в разработке перспективных
идей развития юридической клиники.

4 неделя

Изучение нормативно-правовых документов,
необходимых для консультирования граждан.
Участие в консультировании граждан:
оказание помощи при составлении первичных
документов.

5 неделя

Изучение правового положения и функционирования иных юридических клиник, расположенных на территории Российской Федерации.
Принимал участие в разработке методов
повышения качества функционирования
юридической клиники.

6 неделя

Составление проектов процессуальных
документов.
Внесение предложений по совершенствованию
работы юридической клиники.

Примечание: просматривается руководителем практики от предприятия
(организации) не реже одного раза в неделю

Подпись руководителя от предприятия (организации):________________
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(статистических материалов, периодики, таблиц, графиков,
результатов подсчетов с помощью специальных программ на
вычислительной технике, выписки из опубликованных и фондовых
источников и отчетов и т.д.)

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность
юридической клиники в Российской Федерации:
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации"
- Закон г. Москвы от 04.10.2006 г. № 39 «Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации
в городе Москве (с изменениями и дополнениями)
2. Локальные нормативные акты юридической клиники:
Положение о юридической клинике
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о предоставлении юридической помощи гражданам,
обращающимся в юридическую клинику «Помощь»
Положение о защите персональных данных граждан
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА
по итогам практики и его предложения по совершенствованию практики
и по улучшению работы предприятия, учреждения.
В ходе работы в юридической клиники «Помощь» разработан ряд
предложений по совершенствованию ее деятельности, которые нашли
свое отражение в отчете о производственной практике.
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА
(заполняется учреждением или организацией (указывается степень его
теоретической и практической подготовки, качество выполненной им
производственной работы, трудовая дисциплина и недостатки, если
они имели место; оценка студента по пятибалльной системе)
В процессе прохождения производственной практики Тарасовой О.В.,
студентом 5 курса заочного отделения направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Частного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Институт международной торговли и права», практикант
показала высокую степень теоретической подготовки.
Работа, которая поручалась Тарасовой О.В. в процессе прохождения
производственной практики, была выполнена качественно.
По трудовой дисциплине Тарасова О.В. замечаний не имела.
С коллегами был вежлива и доброжелательна; старалась получить
максимальную практическую пользу от рабочих контактов и контактов с
посетителями клиники.

Оценка ______отлично____________________
Руководитель практики
от предприятия _______________________
(подпись)

Дата ______________________
Место печати
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ЛИСТОК ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
№

Мероприятия

Должность,

Подпись

Ф.И.О.

обучающегося,

проводившего

получившего

инструктаж

инструктаж

п/п

Прохождение
1.

инструктажа

Проректор по
перед АХР,

выездом на практику

Моторов К.Е.

Прохождение
2.

инструктажа на рабочем
месте

(по

месту

прохождения практики)

Примечание: без отметки о прохождении инструктажа по технике
безопасности перед выездом на практику и на рабочем месте студент к
прохождению практики не допускается.

ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

