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r. содЕржАниЕ

2. нАзнАчЕниЕ
настоящее Положение о кафедре государственного и административног0 права

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
куниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзэс> определяет основные задачи и
функции кафедры и порядок их реализации, устанавливает права, обязанности,
ответственность работников кафедры, а также порядок организации деятельности и
взаимодействиЯ кафедрЫ с другимИ подразделенияМи УниверситеТа и сторонниIvIи
организациями.

З. СОКРАЩЕНИЯ
ВО высшее образование;
ФГОС - фелерапьный государственный образовательный стандарт;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
НИР научно-исследовательскаяработа;
НИРС - научно-исследовательская работа студентов;

Дол?киость Подлись Фамrlлпя Дата
Разработал Завелующий кафелрой государственного и

ад]\l и н истративного права 1u_/ Н.П. Маюров 26,09.20 l7

согласовал /Щекан
,/{ar-

А,Е, Шилова 26,09.201,7

Проректор по учебно-методической рqботе _.,,'Z:-a"; {.Е. Ланина 26.09.20l 7
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Взаимоотношения и связи кафедры государственного и
административного права
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ПОЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

ППС профессорско-преподавательскийсостав;
ПроректоР по УМР - проректор по уlебно-методической работе;
РФ - Российская Федерация;
УС ученый совет;
УМО - учебно-методический отдел;
Университет, Ано вО Университет прп МПА ЕврАзЭС автономная некоммерческая
организация высшего образования куниверситет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС>.

4. оБщиЕ положЕния
4.1. Настоящее Положение о кафедре государственного и административного права
разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ (об
образовании в российской федерации>, Устава АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>,
Типового положения о кафедре Ано вО <Университет при МПА ЕврАзЭС.
4.2. Кафедра не является юридическим лицом.
4,з. Кафелра осуществляет реализацию основных образовательных программ на всех уровняхвысшего образования и обеспечивает проведение учебной, методической, научно-
исследовательской, воспитательной работы со студентами, подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации.
4.zl. Кафелра реализует образовательную деятельность по ряду дисциплин Блока 1

направления подготовки 40.03.01 Юриспруленция; по направлению подготовки 40.04.0l
Юриспруленчия по общенаучному и профессионаJIьному циклу.
4,5, Кафелра не является выпускающей и осуществляет подготовку по направлениям 40.03.0l

Юриспруленчия (уровень бакалавриата), 40.04.0l Юриспруленция (квалификачия
(степень) <Магистр>).
z1.6. Кафелра в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Фе.лерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядкаr Положением о
каr1)едре, решениями Ученого совета Университетаl llриказами ректора, распоряжениями
проректоров, иными нормативными актами и лока-qьными актами Университета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
5.1,кафедра государственного и административного права создана приказоп1 ректора
инститl.та от 3l августа 201l М 106 на основании решения Ученого совета инсl.итута от
30 августа 2011 года (протокол Nч 7).
5,2. Кафелра входит в состав юридического факультета.
5.3. Контроль деятельности кафедры государственного и административноl.tl права
осуществляется Ученым советом Университета, проректором по учебно-методической работе.
проректора]\{и по направлениям деятельности, деканоN{ юридического факультета.

6. ЗАДАЧИ п ФУНКЩИИ КАФЕДРЫ
6.1 , основпыми задачами кафедры государственного и алминистративного права являются

[олжность Подпись Фамплия Дата
Разработал Заве.лующий кафелрой государственного и

административного права g//- Н.П. Маюров 26.09.2017

согласовал /!екан ,Zr4 А.Е. Шилова 26.09.20l7
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Сmр. 3 uз 11

Проректор по учебно-методической работе Е.Е, Ланина 26.09 20l 7



Автоном ная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет
и Межла аментской Асса]vблее Ев

ЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

по

- 
реа,IизациЯ учебногО процесса по очной, очно-заочноЙ (вечерней) и заочной формам

обучения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными
учебным планом и программами дисциплин;

- 
создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуа-цьном,

культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной деятельности;

- организация и проведение научных исследований, в том числе по проблемапл
образования;

- организация НИРС;

- распространение и пропаганда научных знаний, культурно-просветительская
деятельность.
6.2, Функчиональное содержание деятельности кафедры находит свое отражение в плане
работы, который составляется на каждый учебный год, рассматривается на заседании
кафедры и }.тверждается проректором по УМР.
6.3. Кафелра осуществляет следуощие функчии, сгрупIrированные по видам деятельности:
6.3.1. Учебная rr учебно-методическая деятельность:

...._ проведение всех видоВ учебныХ занятий, руководствО курсовыми работами и
проектаN{И по дисциплинам! предусмотРенным учебными планами для соответствующих
направлений, специальностей (специализаций) и форм обучения;

- оценка качества освоения образовательных программ путем осуществления
текущего контроля успеваемости с учетом промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, перезачета или переаттестации дисциплин в порядке, предусмотренном
соответствlтощими положениями и Уставопл Университета;

- руководство самостоятельной работой студентов с целью развития творческого
усвоения ими изучаемых дисциплин и организация индивидуальной подготовки стулентов;

- 
ежегодное обновление вариативной составляющей основных образовательных

програN{м в части состава дисциплин (модулей) и (или) содержания рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной, производственной и
научно-исследовательской практики, методических материалов с учетом разви1.ия науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социапьной сферы;

- разработка и представление на утверждение рабочих программ и документации по
учебно-методическому обеспечению дисциплин кафедры, а также подготовка заключений по
учебным программам, составленным другими кафедрами;

- рассмотрение и представление на утверждение планов работы кафедры,
и нJивидумьных планов работ преполаваrелей;

- вьцача рекомендаций Ученому совету Университета при выборах заведующего
кафедрой, избрании на вакантные должности ППС, присвоении ученых званий и наlрад;

- распределение учебной нагрузки Ппс и различных дополнительных обязанностей
среди сотрудников кафедры (кураторство, профориентачионная работа и т.п,)

- 
взаимодействие с библиотекой Университета с целью обеспечения студентов

lIеобходимой учебно-методической литературой;

- 
подготовка учебников, учебных пособий, методических указаний и наглядньгх

пособий по дисциплинам кафедры, учебно-методических комплексов по читаемым

{олжность Подп ись Фа пt ltл пя
Рrtзработал Завелующий кафелрой государственного и

административного права /// Н.П, Маюров 26.09.2017

согласовал /Щекан Z/ А.Е. Шtr"лова 26.09,201,1
Проректор по у.tебно-методической раýоте Е.Е, Ланина 26.09 .2011
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дисциплинам (умкд), а также составление заключений, рецензий на учебники, учебные
пособия и уlебно-методическую литературу, подготовленную другими кафелрами;

- рационмьНое сочетание традиционньП способоВ и новейших методоВ обучения
студентов и активизации их познавательной деятельности при изучении дисциплин кафелры;

- разработка и использование программ и технологий непрерывного и
дистанционного образования, средств компьютерного обучения и тестирования
обучающихся,

- 
изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей,

оказание помоци начинающим преподавателям в овладении педагогическим N{acтepcTBoM;

- планомерное и систематическое повышение кваrификации ППС,

- 
организация профессиональной ориентации учащейся и работающей мOлодежи,

проведение занятий в профильных классах и школах, участие во всех видах довузовской
подготовки! в работе приемной комиссии, организации и проведении всех форм тестирования

и приема абитуриентов;

- участие в мероприятиях, проводимых Университетом ( юридическим факультетом),
по модернизации учебного процесса и повышению качества обучения.
6.3.2. Научно-Ilсследовательская и инновационная IIаучно-производственная
деяте"цьность:

- 
руководство научной работой студентов, оформление публикаций с их участиеI\,I,

подача заявок на гранты;

- 
подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров через

аспирантуру, докторантуру как в аспирантуре Университета! так и других учебных заведений;

- участие в подготовке и обсуждении программ кандидатских экзаменов, проведении
вступительных экзаменов в аспирантуру, а также в приеме кандидатских экзаменов:

- 
обсуждение законченных научно-исследовательских работ с принятием

рекоплендаций о возможности использования исследований для подготовки диссертаций или
д.ля оформления документации на получение авторских свидетельств и llilгентов,
опубликования их в виде монографий и научных статей, а также для применения в учебном
процессе и внедрения в производство;

- 
организация )дастия студентов и сотрудников в вузовских, региональных,

всероссийских, международных выставках и конкурсах науаIно-исследовательских работ,курсовых и дипломных Проектов, а также В проводимых олимпиадах по ДиOциплинам
кафелры и конкурсах по специальности;

- установление в соответствии С законодательствоМ Российской Фелерации
сотрудничества по профилю кафедры с отечественными и зарубежными вузами, научно-
иоследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями в области высшего
образования, на)4{ных и и ньIх работ, а также экономической и предпринимательской
деятельности.
6.3,з. Кафелра ведет в процессе обучения воспитательную работу, направленную на:
сохранение исторической преемственности поколений, развитие ltациональных культур]
форr,rирование д}D<овно-нравственных качеств личности, воспитание патриотов России,
граждан правового демократического государства! уважающих права и свободы личности,

{олжность Подпrtсь Фа lr ил tlя !ата
Разработа,r Заве,лующий кафелрой государствен ного и

административного права //1 26,09.201,7

Сог",tасова,l /fiекан ,ш/ А.Е. шилова 26.09.20l 7
Проректор по учебно-методической даботе ..,';- -=-tЕ.Е. Ланина 26,09.2011
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положЕн

р'lзвитие культуры межэтнических отношений, воспитание у молодежи современного
научного мировоззрения, формирование основ культуры здоровья, труловой мотивации.
6.3.4. организационная деятельность:

- организация деятельности в соответствии с учебными планами, графиком учебного
процесса и годовым планом работы;

- обеспечивает делопроизводство и док}ментирование по функционированию
кафедры;

- cBoeBpeMeHHfuI подготовка и сдача необходимой отчетной и иной информации о
своей деятельности в соответствии с утвержденными формами госулiрственной,
ведошtственной и внутривузовской отчетности;

- привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специit],lистов
п релп ри яти й и научных организаций;

- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и
здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в закрепленных за
кафедрой помещениях;

- комплектование и оснащение закреплённых за
соответствующиг{
процесса;

- оформление информационных стендов и стендов
учебного процесса в методическом кабинете кафелры и
информации на сайте Университета.

оборулованием, необходимым для организации
кафедрой помещений
учебно-воспитательного

N{етодического сопровождения
специализированном классе,

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ КАФВДРЫ
7.1 . Кафедра имеет право:

-на участие в стратегическом планировании и улравлении Университета через
представительство в выборных органах;

-на использование в своей работе научно-образовательных методик и технологий.
позволяющих наиболее полно раскрыть потенциал кафедры не протиtsоречащих
действуюцему законодательству;

-на объективную оценку вклада кафедры в решение задач Университета, на
соответств}тоЩее вкладу финансирование и стимулирование труда! признание достихtений и
IIа N,IopajlbHoe и материаrlьное поощрение;

-на 
создание необходимых для качественного выполнения функчий условий:

выделение помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой,
обеспечение необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями и расходными
материаrIами.
7.2, Кафедра обязана:

- эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для
осуществления закрепленных функций, рzввивать и качественно улучшать eI.o через
структуры повышения квалификации и самообразование;

- 
использовать современные эффективные образовательные, педагогическис, научно-

исследовательские, социальные и управленческие технологии при осуществлении своих

[олжность Фа [t и.ц liя Дата
Разработал Завелующий кафелрой государственного и

административного лрава и// Н.П. Маюров 26.09.2011

Сог"rасова"q /!екан ,//%, А.Е. ш илова 26,09.201,7
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функчий;

- эффективно использовать материtlльно-технические, информационные и
интеллектуальные ресурсы Университета;

- поддерживать и улучшать положительный имидж кафедры, юридического
(Ьакультета, Университета;

- участвовать в планировании деятельности Университета.
7,3. Кафелра несет ответственность за:

- нарушение требований федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования при осуществлении учебного процесса;

- 
несоответствие образовательной деятельности требованиям, предъявляемыNl

Минобрнауки РФ;

- 
ненадлежащее осуществление профессионаJIьной деятельности профессорско-

преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом кафедры;

- 
необеспечение качества учебного и научного процессов;

- 
несоблюдение законодательства РФ, Устава Университета, Правил вну,tреннего

распорядка, а также внутренних локаJIьных актов Университета;

- ответственность работников кафедры устанавливается их должностными
инструкциями.

8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
8.1. Штатное расписание кафедры устанавливается на каждый учебный год в соответствии с
},тверждёнными ректором нормами учебной нагрузки. Штатное расписание ППС кафедры
определяется объемом и структурой учебных поручений, выполняеN{ых кафедроЙ. Штатное
расписание согласовывается в установленном порядке, утверждается ректором и доводится до
сведения работников кафедры.
8.2. В состаВ кафедрЫ входят заведУющий кафедрой, профессора, доценты, старшие
преподаватели, преподаватели, научные сотрудники и учебно-вспомогательный персонал.
8,З. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование и подготовку по профилю преподаваеNrых ими дисциплин (спечиальность по
оконtlании вуза! курсов профессионмьной переподготовки и повышения квмификации,
нау.lные специмьности и т.п.).

учебный процесс осуществляется штатными преподавателями, а также иными
работниками кафедры и специаJIистами сторонних организаций, привлекаемыми на условиях
штатного сов]\{естительства (внутреннего и внешнего) и почасовой оплаты.

штатные работники кафедры из числа ппс также могут выполнять
п реподавател ьскую и другую работу на условиях вн},треннего совместител ьства, как на своей
каt!едре, так и в другом структурном подразделении Университета.
8.4. Комплектование кафедры педагогическими кадрами t,суцествляется в соответствии с
уставом Университета на основе кположения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>: путем
прохождения конкурсного отбора,
8.5, flолжностные обязанности ППС определяются годовыIlrи индивидуа.-Iьными планами их

!o-1.,KltocTb Пo.]ttltcb Фа:rttt,lttя Дата
l)а}рабоlir.T Завелующий кафелрой государственного и

административного права lr'/ Н.П. Маюров 26.09.20I 7

сог.п а совал /.Щекан ,/Z А.Е. Шилова 26.09.20I 7

Проректор по rlебно-методической pg]fuiTe :/) Е.Е. Ланина 26.09,20l 7:=,:,-
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работы, особыми условиями, оговоренными в трудовом договоре, а также должностными
ИIIСТРУКЦИЯМИ.

8.6. ТребованиЯ; порядоК и правила составлениЯ индивидуального плана работы лиц
профессорско-ПреподавательсКого состава Университета, нормы времени для расчета учебной
работы кафелр и преподавателя, а также к построению, содержанию, оформлению,
утверждению и внесению изменений в должностные инструкции работников
реглаN{ентированы соответствующими локальными актами Университета
8.7. !олжностные обязанности учебно-вспомогательного персонала определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

9. упрАвлЕниЕкАФЕдроЙ
9.1. 9бщее руководство кафедрой осуществляет декан юридического факультета.
9.2. НепосредстВенное рУкоВодство деятельностью кафедрr, о"ущЪ.rЪпяет завед),rощий.
Заведующий кафелрой непосредственно подчиняется декану юридического факультета .
9.3, Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Унйверситета ,i .rr"ru наиболее
квалифицированных и авторитетных штатньж работников Унивьрситета, имеющих ученую
степень или ученое званиеJ на срок до 5 лет и утверждается в должности приказом ректора.В исключительных случаях, на должность заведующего кафедрой могут быть 

"aбрчпо,RеДущие специалисты иных организачий (прелприятий, уlебньн завелений), работающие в
llнституте по совместительству и имеющие ученые степени и (или) почетные, ученые звания,а также значительные достижения в научной и уrебно-методической деятельности по
проt}илю кафелры.
9,4. Порялок замещения и процедура избрания заведующего кафелрой определяется
Положением о выборах заведующего кафелрой.
9.5. Полнопtочия заведующего кафедрой определяются настоящим положением.
9.5.1. Заведующий кафедрой:

- разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям
деятельности кафедры;

- непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и
воспитательноЙ работой коллектива кафедры;

- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных
обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их
исполнения;

- представляет на утверr(дение декану факультета планы работы кафедры и
индивидуальные планы работы преподавателей кафедры;

- организует замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя;

- 

присутствует на учебных занятиях! а также на экзаменах и зачётах по выбору;

- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и текущих
вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и
воспитательной работы;

- подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам кафедры, по
учебным программ лругих кафедр факультета и университета;

{ол;кность Подп ltc ь (l)il Il llJt llrl Дата
l'it зработа"-l

и/.,/, 26,09.20I7

/|екан ,/l,%' А.Е. шилова 26.09.2011
Проректор по учебно-методической рдfu)те ,-/-= Е.Е. Ланина 26.09.20l 7
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- вносит в установленном порядке руководству университета предложения о
поощрении либо нможении дисциплинарных взысканий в отношении работников кафелры;

- участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам
финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафелры,

- издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения;

- организует и осуществляет контроль за курсовыми работами;

- обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности по
итогам деятельности кафедры.
9,5.2. Заведующий кафедрой имеет другие права и обязанности, предусмотренные трудовыN{
законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором, должностной
инструкчией и иными локalльными нормативными актами.
9.5.3. Заведующий кафедрой несет ответственность за:

-уровень 
организации уlебной, учебно-методической и научной работы кафедры;

-реализацию 
образовательно-профессиональных программ в меньшем объеме. чем

предписывают Фгос вО по направлениям кафедры;

- 
качество подготовки специалистов по направлениям, закрепленным за кафедрой;

-использование 
материально-технической базы кафедры не по ее функчиональному

назначению;

- 
нарушение прав и академических свобод работников кафедры;

-невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета,
леitствующими правовыми актами и должностной инструкцией.
9.6. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры,
9.6.1. Заседание кафедры проводится под председательством завед}тощего кафЪлрой.
9.6.2. В заседании принимают участие с правом решаIощего голоса научно-педагогические
работники, включая совместителей (работающих не менее на 0,25 ставки).

учебно-вспомогательный персон.rл и другие работники кафедры принимают участие в
заседании кафедры с правом совещательного голоса при рассмотрении отдельньtх вопросов,
касающихся их деятельности.

на заседаниях кафедры мог}т присутствовать ректор, проректоры, декан, а также по
приглашению заведующего кафедрой представители лругих кафелр и служб, а также
п ре.]прияти й. учреждений и организаuий.
9.6.3. Заседание кафелры проводится один раз в месяц в соответствии с годовь]м планом
работы, Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости.
9.6.4. Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более половины
работников кафедры с правом решающего голоса.
9.6.5. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50о%
присутствующих на заседании. При принятии решений по кадровь]м вопросам и вопросам
научно-педагогической экспертизы в голосовании участвуют только штатные преподаватели
и научные сотрудники кафедры.
9,6.6. На каЖДОМ Заседании кафедры ведётся протокол, который подлисывается заtsедующим
кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре,

.Щолтiность Поlпttсь Фarllt,l ltя Дата
l'а]работал
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9.6.].
кафед

9.6.8.

на заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и развития
l] I)L

Решения кафелры являются обязательными для исполнения всеми членами кафелры,
включая заведующего кафедрой.
9.6.9. Решения кафедры не должны противоречить действующему законодательству, а такх(е
локальным нормативным актам.
9.6,10. !ействие решений кафедры может быть приостановлено ректором, прорекIорами или
деканом факультета; решения кафедры могут быть отменены Ученым советом Университета.9.7. Работа кафелры осуществляется в соответствии с перспективными и годовыми
планами, охватывающими уlебную, научно-методическ},lо, воспитательную, научно-
исследовательскуо и другие формы работы.9.8, При необходимости прик&}ом ректора на отдельных кафелрах может быr.ь введена
до"Ilжность заместителя заведующего кафелрой.

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ
l0.1. На кафелре формируется, составляется, ведется и хранится (в течение установленного
срока) документачия:

- Законодательные И нормативные правовые акты, распорядительные документы
оргаIlов государственной власти и управления по вопросам высшего профессионального
образования;

-Федеральные 
государственные образовательные стандарты по специаJIьностям и

направлениям подготовки факультета;

-КопиИ лока]ьныХ актов УниверСитета (устав, правила вн}.треннего 
'рудовогораспорядка, положения, инструкции и т.д.);

- 
Положение о кафедре;

-,.Щолжностные 
инстр}кции сотрудников кафедры;

- Приказы ректора вуза по основной деятельности. Копии;

-.Щокументы 
(учебные рабочие планы; учебные рабочие программы; графики ребного

процесса и др.) образовательной деятельности кафелры. Копии;

- Годовой план работы кафедры по учебно-методической и научно-исследовательской
работе;

-годовой 
отчет кафедры о научно-исследовательской работе и по учебно-методической

работе;

- Индивидуальные планы работы и отчеты о работе преподавателей;

- Индивидуальный журнм преподавателя ;

-Повышение 
квалификации ППС (планы, отчеты, копии документов);

- Протоколы заседаний кафедры;

- 
Учебно-методические комплексы дисциплин (умкд), рабочие учебные IIрограммь]

лисчиплин (РП!);

-основные 
образовательные программы послевузовского профессионiцьного

образования;

До-T;пность Под п tt сь Фartll-Tltя Дата
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- СведениЯ о нагрузке преподавателей кафедры на учебный год (расчет IIITaToB,
распределение и выполнение учебньш поруrений);

-Курсовые работьт студентов, перечень тем курсовых работ;

- 
Экзаменационные билеты по лекционным курсам кафедры;

-.щокументы 
по вопросам деятельности кафедры (переписка, докладные. слчжебные

записки);

-научно-исследовательская работа студентов и аспирантов. !окументы студенческого
IJаучного обцества (СНО);

-Журнал регистрации курсовых работ студентов;

-Акты о выделении к уничтожению документов и лел, не подлежащих хранению;

- Описи на дела, переданные в архив;

- Иные документы, в том числе внешние, определяемые профилем кафедры,
l0.2. Перечень документацииl ведущейся на кафедре, с указанием сроков хранения
оформляется в виде Номенклатуры дел кафедры, noiop- разрабатывается в соответствии со
Сводной номенклатурой дел Университета.

!елопроизводство на кафедре осуществляется в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в Университете, а работа с персонаJIьными данными работников - в
соответствии с Положением о порядке обработки лерсонаJIьных данных работниковУниверситета.

rr. взАимоотношЕния и связи
l l. L в целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми
необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра
взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Университета.
взаипtодействие между подразделениями подразумевает:

- 
коллегиilльнуто разработку программ, проектов док)^.tентов, проведение учебно-исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ;

-совершение 
согласованных действий с Другими структурными подрaвделениями;

- совершение встречных действий.
Взаимосвязь с ДрУгими ПодразделенияМи и должностными лицами приведеIIа в приложении
м1.
l1,2, В целях обобщения и распространения научно-иOследовательского и педагOгического
опыта кафедра устанавливает связи с предприятияNlи, уаrреждениями и организациями.
l1.3. Устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю кафедры с
зарубеяttIыми высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями,
пре,цприятиями и учреждениями.

Подп tlcb .Щата
Разработал Завелующий кафелрой государственного и

административного права /и1, Н,П, Маюров 26,09.20 ] 7

сог,цасоsал /Декан /ZZ А.Е. шилова 26.09.20l1
Проректор по учебно-методической работе Е.Е, Ланина 26.09.201,1

Сmр. 1l чз l1
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высшего образования
(Университет

втономная некоммерческая организация

АзЭС>и Межпа аментской Ассамблее Ев

yJrpfsýEФ
ИЕ о КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

положЕн

прило)ItЕIlлtЕ л! l

с подра]деленrrямlt YHltBepcrrTeTa
наименование
структурного

подразделения /
должностного лица

Кафелра
представляет/ передает

Кафедра
получает

Ректорат
- организационно-
распорядительные докуN{енты;

- 
информачию о проводимых

Nte ситетел иятиях в Униве
.Щругие

факультеты и их
касРелры

учебные поручения
общенаучным, гул,rанитарным
иным дисциплинам

и

документы по учебным
поручениям по общенаучным,
гуманитарным и иным
дисциплинам

ученый совет

предложения по всем вопросам
учебно-науrной, воспитательной.
кадровой работы и конкурсного
замещения должностей профессор-

еподавательского составаско-п
!еканат
к)ридического
сРакультета,
декан

- распоряжения декана;

- документы
организационного характера;

- 
зачетные и экзаменационные

ведомости,

- выписки из решений
Методического и Ученого
советов факультета;

- методические материалы по
вопросам воспитательной работы
на факультете;

- информационные материаrлы
по текущим мероприятиям со
студентами факультета;

- 
планы воспитательной

работы на факультете.

Долiкность Поlпtrсь Фа rt llл lt я Дата
I)itlpitбota-T Завелующий кафедрой государственного и

адм ин истративного права Н.П. Маюров 26,09.20I7

согласовал /!екан А.Е. Шилова 26.09,20l 7
Проректор по учебно-метолической Е.Е. Ланина 26.09,20l7

]2 uз ]1с

таблllца по взаIl]rrосвязям кафедры государствепного и ад}tинистратrtвного права

-предложения 
по совершенство-

ванию работы кафелры

по

- 
план работьт кафедры на

учебный год;

- заполненные зачетные и
экзаменационные ведомости;

- 
индивидуальные планы

преподавателей;
согласование: учебные

планы и изменения к учебным
планам, расчеты учебной нагрузки,
рабочие программы дисциплин,
ПРОеКТЫ ПРИКа:lОВ На ПРаКТИКИ И

дипломирование;

- 
предложения о включении

кафедральньrх мероприятий в
календарный план воспита].ельных
мероприятий факультета;

- 
отчеты о проведенных

воспитательных мероприятиях (по
запросу);

- 
представления на студентов и

работников по различным
обстоятельствам.
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высшего образования

(Универслтет
п и Межпа ментской Ассамблее Ев АзЭс))
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ЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
АДМИ НИСТРДТИ ВНОГО ПРАВА

полож

Библиотека
- 

предложения для формиро-
вания фонда учебной литературы
библиотеки по ООП, реализуемым
на факультете;

- 
предложения по списанию

учебной литературы;

- предложения по закупке
электронньtх учебных изданий и
использованию ресурсов внешних
э,тlе онньж библиотечных систем

- 
информацию об обеспечен-

ности учебного процесса
литературой по дисциплинам
учебного плана (по запросу)

Прt.lеrtная
ко}ltlссия
Бухгалтерия документы и сведения (по запросу) докуN{енты и сведен ия (по

,] о
Отдел кадров ._ материалы для оформления

трудовых договоров с ППС
кафедры;

- должностные инструкции ППС
кафедры;

- 
док)^4енты для заверения их

гербовой печатью;

- 
предложения в график отпусков

ППС кафедры;

- 
заявления ППС кафедры о

предоставлении отпуска;

-д е сведен llя по зап

- организационно_
распорядительные документы;

- формы документов для
заполнения;

- утвержденный график
отпусков ППС кафедры

{олiкность Подпltсь Дата
Разработал Завелующий кафелрой государственного и

административного права /l/, Н.П. Маюров

С-ог.rасова"r /fleKaH Z/ А.Е. шилова 26,09.201,7
Проректор по учебно-метолической рзботе -_\_Е.Е. Ланина 26.09.20l7
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- 
сведения (по запросу)

Фапllt,lttrl

26.09.20l 7
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ЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

ИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
полож

лист рЕгlIстрдцIlи ltзмвнвнlrй
Номе а лllстов Hll Всего

листов
(страни u)
в докум,

N9
документа

ВХОДЯЩИЙ N
сопроводит.
докум., дата

Подп ,Щата
и]менен_

ных
заме-

ненных новых аннул иро-
ванных

До-T r+iнос] ь Подп tlcb с)а rt ltл tl я Дата
Разрабо r it.r Завелующий кафелрой госуларственного и

административного права иl/., Н.П. Маюров 26.09.20|7

согласовал /[екан ZZ/ А,Е, Шtlлова 26,09.2011
Проректор ло учебно-методической_рпботе /"'..-::-,,44+ -__-__Е. Е. Ланина
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