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1. Общие положения 

1.1. Учебная лаборатория «Юридическая клиника» (далее - учебная 
лаборатория) является структурным подразделением юридического факуль
тета Белорусского государственного университета; подчиняется декану юри
дического факультета БГУ. 

1.2. Назначение учебной лаборатории: 
- преодоление в учебном процессе разрыва между практическим и тео

ретическим образованием посредством развития у студентов навыков оказа
ния юридических услуг; 

- содействие учебному процессу по юридическим дисциплинам; 
- совершенствование качества подготовки современного конкурентно 

способного специалиста - выпускника Белорусского государственного уни
верситета; 

- повышение правовой грамотности и культуры населения; 
- популяризация правовых знаний; 
- оказание информационно-правовой помощи населению; 
- содействие развитию юридической науки в университете; 
- совершенствование методик обучения. 
Деятельность учебной лаборатории направлена на развитие и совер

шенствование учебно-воспитательного процесса на юридическом факультете 
при подготовке специалистов с глубокими теоретическими знаниями, прак
тическими навыками и умениями, общей культурой и высокими моральными 
качествами на первой ступени высшего образования (СТУ ОП 7.5-01-01-
2010); магистров на второй ступени высшего образования (СТУ ОП 7.5-02-
01-2010); научных работников высшей квалификации (СТУ ОП 7.5-03-01-

1.3. Руководство учебной лабораторией осуществляет заведующий учеб
ной лабораторией, который должен соответствовать следующим квалифика
ционным требованиям: высшее юридическое образование, опыт работы не 
менее 3 лет. 

1.4. Учебная лаборатория в своей деятельности руководствуется дейст
вующим законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, политикой 

2010). 
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и стандартами БГУ в области качества, Коллективным договором, локальны
ми нормативными правовыми актами БГУ и настоящим Положением. 

1.5. Заведующий учебной лабораторией назначается приказом ректора 
БГУ по представлению декана юридического факультета. 

1.6. К работе на добровольной и безвозмездной основе в учебной лабо
ратории привлекаются студенты юридического факультета, прошедшие от
бор из числа студентов, рекомендованных кафедрами гражданского процесса 
и трудового права, Л гражданского права, а также профессорско-
преподавательский состав факультета. 

1.7. Любая информационно-правовая помощь, осуществляемая учебной 
лабораторией, носит рекомендательный характер, о чем предварительно уве
домляются лица, обратившиеся в учебную лабораторию за консультацией. 

2. Задачи и функции учебной лаборатории 

2.1. Основными задачами учебной лаборатории являются: 
• внедрение в учебный процесс элементов практической работы 

студентов по оказанию юридических услуг; 
• развитие у студентов профессиональных навыков: опрос клиен

тов, предоставление консультации, ведение переговоров, оценка дела, право
вой анализ, подготовка юридических документов, выступление в суде; 

• проведение научных исследований в сфере практического обра
зования; 

• оказание помощи лицам, желающим получить статус беженца на 
территории Республики Беларусь; 

• оказание юридических услуг малообеспеченным слоям населения 
республики Беларусь и лицам, отбывающим наказание в ИТУ. 

• обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учеб
ных дисциплин, а также вопросов юридической этики и профессиональной 
ответственности; 

• расширение сотрудничества с образовательными учреждениями и 
программами в Республике Беларусь и за ее пределами; 

• выработка методических рекомендаций для практических работ
ников по рассмотрению и разрешению отдельных категорий дел; 

• организация и проведение семинаров, конференций, «круглых 
столов» по изучению узкоспециальных правовых проблем, анализ и критика 
правовой доктрины, выработка рекомендаций по совершенствованию право
вой системы Республики Беларусь; 

• разработка и опытное внедрение новых учебных курсов, специ
альных курсов, методических рекомендаций и активных методов преподава
ния юридических и смежных дисциплин; 

• выработка у студентов профессионально значимых черт характе
ра; 



3 

• развитие сотрудничества факультета с подобными учреждениями 
в других регионах СЫТ; 

• развитие международного сотрудничества факультета; 
• проведение исследований эффективности интерактивных мето

дов обучения юристов, внедрение интерактивных методик в деятельность 
юридической клиники; 

• подготовка публикаций и методических пособий по вопросам 
создания и функционирования клиник в юридических вузах; 

2.2. Для обеспечения задач учебная лаборатория выполняет следующие 
функции: 

- обучение студентов практическим навыкам работы юриста; 
- проведение научных конференций и иных мероприятий по развитию 

правовой науки и научных исследований студентов; 
- организация правовых тренингов для студентов юридического фа

культета; 
- оказание бесплатной информационно-правовой помощи малоимущим 

и социально незащищенным слоям населения; 
- осуществления иных мероприятий, соответствующим целям и зада

чам учебной лаборатории. 
В пределах ее полномочий учебная лаборатория участвует в 

выполнении функций по СМК: 
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса (СТУ ОП 6.3-

01-01-2010); 
- воспитательная работа (СТУ ОП 7.5-07-01-2010); 
- научная и инновационная деятельность (СТУ ОП 7.5-05-01-2010); 
- международная деятельность (СТУ ДП 7.2-02-01-2010); 
- мониторинг и измерение процессов (СТУ ДП 8.2.3-01-01-2010); 
- мониторинг и оценка студентов (СТУ ДП 8.2.4-01-01-2010); 
-управление несоответствиями (СТУ ДП 8.3-01-01-2010); 
-корректирующие и предупреждающие действия (СТУ ДП 8.5-01-01-

2010); 
-проектирование образовательных программ высшего образования и 

планирование образовательного процесса (СТУ ОП 7.3-01-01-2010); 
-управление документацией (СТУ ДП 4.2.3-01-01-2010). 

3. Структура и штатная численность учебной лаборатории 

Штатная численность учебной лаборатории: 
- заведующий - 1 единица, 
- лаборант, не имеющий кв. категории - 1 единица (таблица штатной 

численности прилагается). 
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4. Права учебной лаборатории 

4.1. Для выполнения задач и функций учебной лаборатории 
заведующий учебной лабораторией в рамках его полномочий: 

- проводит конкурсный отбор из числа наиболее успевающих студен
тов для последующей работы в клинике в качестве студента-консультанта; 

- организует работу по выполнению Политики и стандартов БГУ в об
ласти качества, соответствующих процессов в рамках полномочий, опреде
ленных настоящим Положением; 

-организует работу учебной лаборатории и выполнение всех возло
женных на нее функций; 

- осуществляет руководство работой подчиненных работников; 
- обеспечивает методическую и материальную базы учебной лаборатории пу

тем подачи заявок в соответствующие структуры факультета и университета на обес
печение учебной лаборатории новым оборудованием и материалами; 

- подготавливает и оформляет документы, относящиеся к работе учеб
ной лаборатории, для представления их в соответствующие структуры и под
разделения факультета и БГУ; 

- обеспечивает учет имущества учебной лаборатории и несет ответст
венность за его сохранность; 

- изучает, обобщает и внедряет в лаборатории новейшие научные тех
нологии; 

- распределяет обязанности между членами коллектива и обеспечивает 
контроль за их исполнением; 

-вносит предложения в деканат о мерах поощрения или взыскания 
членам коллектива лаборатории; 

- контролирует соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
эффективное использование рабочего времени членами коллектива лабора
тории, рациональную организацию их труда; 

-проводит работу по повышению профессионального уровня, со
вершенствованию деловых и личностных качеств сотрудников; 

- осуществляет мероприятия по созданию в трудовом коллективе бла
гоприятного социально-психологического климата, предупреждает возмож
ные трудовые конфликты, содействует успешной адаптации в коллективе 
вновь принятых работников; 

- в тесном взаимодействии с деканатом и кафедрами проводит работу 
по максимально эффективному использованию персонала в соответствии с 
его квалификацией; 

- участвует в разработке и совершенствовании организационной струк
туры и штатного расписания лаборатории; 

- обеспечивает методическую и материальную базы учебной лаборатории; 
- соблюдает установленные нормативными правовыми актами требова

ния по охране труда и пожарной безопасности и требует с работников учеб
ной лаборатории соблюдения законодательства об охране труда и пожарной 
безопасности; 
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- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем 
месте; 

-осуществляет постоянный контроль за соблюдением требований нор
мативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности; 

- не допускает к выполнению работы, отстраняет от выполнения работ в 
соответствующий день (смену) работника: 

появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотиче
ского или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болез
нью, препятствующей выполнению работ; 

не прошедшего инструктаж, проверку знаний по охране труда, не ис
пользующего требуемые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие 
безопасность труда, не прошедшие медицинский осмотр, в случаях и в по
рядке, предусмотренных законодательством; 

-немедленно сообщает нанимателю и управлению охраны труда и по 
ЧС о пожарах, несчастных случаях на производстве и оказывать необходи
мую помощь потерпевшим. 

5. Взаимодействие (связи) с другими подразделениями 
факультета и университета 

Учебная лаборатория взаимодействует с аппаратом управления юриди
ческого факультета, кафедрами, учебными лабораториями и кабинетами, 
главными управлениями, управлениями БГУ, другими факультетами, Цен
тром информационных технологий, Научно-исследовательской частью БГУ, 
Фундаментальной библиотекой, Студгородком. 

6. Порядок финансирования 

6.1. Источники финансирования учебной лаборатории: внебюджетные 
средства. 

6.2. Оплата труда, материальная помощь и стимулирование труда 
работников учебной лаборатории осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и в установленном в БГУ порядке. 

7. Ответственность учебной лаборатории 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения задач и функций учебной лаборатории несет ее заведующий. 

7.2. Ответственность заведующего учебной лабораторией 
регламентируется нормами трудового законодательства Республики 
Беларусь, контрактом (трудовым договором), заключенным с ним. Кроме 
того, заведующий учебной лабораторией несет ответственность: 

- за выполнение Политики БГУ в области качества, соответствующих 
процессов СМК; 
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- за организацию охраны труда в учебной лаборатории. 
7.3. Степень ответственности других работников учебной лаборатории 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 

Декан юридического факультета С.А. Балашенко 

Проректор по учебной работе 

Начальник Главного управления планирования, 
экономики и инвестиционной деятельности 

Начальник Управления 
правовой работы 

^г^Начальник Управления кадров 

Начальник Главного управления 
учебной и научно-методической 
работы 

Зам. проректора по научной работе-
начальник НИЧ-ГУН 

Начальник Управления 
организационной работы и 
документационного обеспечения 

В.Л. Клюня 

И.Ю. Антоневич 

Е.Н. Швакова 

Н.Т. Непевная 

Л.М. Хухлындина 
7 у . & у. Л^О^с? 

Т.А. Дик 

«-с с € г т л—" В.В. Святский 

Копия верна: 

Старший инспектор 
по делопроизводству О В Григорьева 


