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Прокуратуры Челябинской области и ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» о взаимодействии и сотрудничестве

«М» октября 2015 года

г. Челябинск

Прокуратура Челябинской области в лице прокурора Челябинской
области
Кондратьева
Александра
Филипповича
и
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет» (далее —ЧелГУ) в лице ректора Циринг Дианы Александровны,
совместно именуемые Сторонами,
руководствуясь Федеральным законом РФ от 17.01.1992 №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом РФ от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»,
исходя из общей заинтересованности в деле подготовки
высококвалифицированных юридических кадров, организации эффективной
системы оказания бесплатной правовой помощи гражданам, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Предмет соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия и сотрудничества Сторон в ходе совместной работы в
юридической клинике Института права ЧелГУ по предоставлению правовой
помощи социально незащищенным гражданам на безвозмездной основе.
Статья 2
Формы взаимодействия
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны используют
следующие формы взаимодействия:
2.1. Организация и проведение правового консультирования граждан
согласно утвержденному графику в помещении юридической клиники
силами студентов-клиницистов, преподавателей Института права ЧелГУ,
работников прокуратуры г. Челябинска, районных прокуратур г. Челябинска
и аппарата прокуратуры Челябинской области.

2.2 Привлечение студентов - клиницистов Института права ЧелГУ к
проведению личных приемов граждан в районных прокуратурах
г. Челябинска.
2.3 Совместное участие работников прокуратуры Челябинской области
и ее подразделений и студентов-клиницистов Института права ЧелГУ в
совместных мероприятиях по оказанию бесплатной правовой помощи
гражданам.
Статья 3
Цель соглашения
Целью настоящего соглашения является распространение правовых
знаний, повышение правовой культуры населения и оказание правовой
помощи социально незащищенным гражданам на безвозмездной основе, а
также повышение профессиональной квалификации студентов Института
права ЧелГУ.
Статья 4
Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит
желания его расторгнуть.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится в письменной виде по взаимному согласию Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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