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Кабинет предназначен для приема и оказания бесплатных юридических 
консультаций уязвимому слою населения.

Основной целью создания и функционирования учебной аудитории 
является развитие образовательных технологий обучения студентов, 
проведение аудиторных занятий по гражданскому, административному и 
уголовному процессу, а также самостоятельной подготовки обучающихся к 
процессуальным занятиям.

Работа с реальными клиентами является основным методом 
практических занятий и предполагает наличие достаточных теоретических 
знаний по отраслям права. Прием клиентов проводится в рабочие дни с 09:00 
до 13:00. право, трудовое право, семейное право, жилищное право, 
административное право, международное частное право, коммерческое право 
и право социального обеспечения. Консультации предоставляются 
малоимущим и социально незащищенным слоям населения, студентам и 
преподавателям УНПК «МУК» на бесплатной основе. Студент обязан 
отказать в даче консультаций по вопросам уголовного и уголовно
процессуального права.

Студенты под контролем преподавателя самостоятельно ведут прием 
граждан, оказывают юридические консультации, осуществляют различного 
вида представительство. Организация и прием клиентов производятся 
студентами согласно графику дежурства.

Основной целью создания и функционирования учебной аудитории 

является развитие образовательных технологий обучения студентов, а также 

самостоятельной подготовки обучающихся к процессуальным занятиям.

Адрес: г. Бишкек, ул. 7Апреля 4, ауд.211.

Использование «Юридической Клиники» производится в точном 

соответствии с расписанием учебных занятий.

С разрешения проректора по учебной работе в учебной аудитории могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (встречи 

студентов с практикующими юристами, мастер-классы, показательные 

деловые игры и др).



Материально-техническое обеспечение аудитории «Юридической 

Клиники»

Юридическая Стол -  1 шт.

Клиника Круглый стол -  1 шт.

Тумбочка -  2 шт.

Ресепшн -  1 шт.

Шкаф -1шт.

Стулья мягкие -  Зшт.

Подставка для цветов -  1 шт.

Компьютер -  1 шт.

Контроль за надлежащим использованием учебной аудитории 

«Юридической Клиники» возлагается на проректора по учебной работе.

Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, 

закрепленных за учебной аудиторией, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством КР.



Фото описание специализированной аудитории «Юридической 

Клиники»



Кабинет №211


