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1. содЕржАниЕ

2. нлзнлчЕниЕ
Настоящее Положение о кафедре государственво-правовых длсциплин Автономной

некоммерческой образовательной организации высшего образования <Университет при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> определJIет основные задачи и функции кафелры и

порядок их реаJmзшlии, устанаыlивает права, обязанности, ответственность работников
кафедры, а также порядок организации деятельности и взаимодействия кафедры с др}тими
подразделениями Университета и сторонними оргaнизациями.

З. СОКРАЩЕНИЯ

ВО - высшее образование;
ФГОС - фелера,тьный государственный образоватеJъный станларт;

ГЭК - госуларственнм экзalменационнаrI комиссия;
НИР - науrно-исследовательская работа;
НИРС - науrно-исследовательскм работа студентов;
IШС - профессорско-преподавательский состав;
Прорекrор по УМР - проректор по уlебно-методической работе;
РФ - Российская Фе:ерачия:

Долхность Подпись Дата

Разработал Заведуюший кафедроfi государственно-
п авовых дисtшплин rи Ю.И. Старолубчев з0,08.202l

согласовал /,Щекан /ш// А-Е- шилова з0.0Е.2021

Прорекгор по уrеб но-методической работе У/,а- - Е.Е. Ланина з0.08.202l

'r,/
/ Сm 2uз ]4

10

12
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УС - ученый совет;
УМО - уlебно-методический отдел;

YHmBepcrrTeT, АНО ВО Университет прrr МПА ЕврАзЭС - автономнtц некоммерческм
организдIия высшего образования <Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС >.

4. оБщиЕ положЕния
4.1. Настоящее Положение о кафедре государственно-правовых дисциплин рiвработано яа
основании Федермьного закона от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ <Об образовшrии в

российской фелерачии>, Устава АНО ВО <Университет при МIIА ЕврАзЭС>, Типового
положения о кафедре АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС,
4.2. Кафедра не является юридическим лицом.
4.3. Кафелра осущестыIяет реализацию основных образоватеьных програIr{м на всех уровЕл(
высшего образовапия и обеспечивает проведение ребной, методической, Hayrнo-
исследовательской, воспитательной работы со студентами, по.Iцотовку наrIно-педагогическю(
кадров и повышение их ква,rификшдии.
4.4. Кафедра реализует образовательную деятельность по ряду дисциплин Блока l направления
подготовки 40.03.01 Юриспруленчия; по напрiвлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по

дисциплинам Блока l .

4.5. Кафелра явJUlется выпускающей и несет полЕуlо oTBeTcTBeIlHocTb за качество подготОвКи

выпускникоВ по налравпениЯм подготовки 40.0з.0l - Юриспруленчия (уровень бакалавтиата),
40.04.01 - Юриспруленчия (уровень магистраryры).
4.6. Кафелра в своей деятельности руководствуется законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

Уставом Университета. Правилами внутреннего распорядка, Положением о кафелре,

решениями Ученого совета Университета, приказами рекгора распоряжениями проректоров,

иными нормативными актами и локаJlьными актами Университета.

5. ОРГАНИЗЛЦИЯ И СТРУКТУРЛ КАФЕДРЫ

5.1. Кафелра государственно-прдвовых дисциплин создана приказом рекгора инстптуга от 30

июня 2021 Ns316 на основitнии решения Ученого совета институга от 30июня 2021 года

(протокол N 7).

5.2. Кафелра входит в состав юридического факультета.
5,3. КонтролЬ деятельностИ кафелрЫ государственнО-правовыХ д,lсциплин осуществJUlется

Ученым советом Университета, проректором по уlебно-методической работе, прорекгорами
по направлениям деятеJъности, деканом юридrческого факультета.

б. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

6.1 . основными задачами кафедры государствеIrно-прtlвовых дисципJIин являются:

- реализация уlебногО процесса по очной, очно-заочной и заочной формам обуrения

по закреплённым за кафелрой дисципJIинам в соответствии с }тверждёнЕыми )цебным плalном

и пРОГРаммаl\,( И дисцИпJIин;

Должrrость Ilодп ись Дата

Разработал 3аведуlощий кафепрой государственно-
IIравовых дисциплин ru4 Ю.И. Старопубчев з 0.08.202l

согласова,,I /Декан //tr// А.Е. шилова з0.08,202l

Прореlсгор по учебно-методической работе
,%..,-

Е,Е, Ланина з 0,08.202l

Сm . 3 uз 14

Фамилия
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- 
создание условий для удовлетворсния потребностей личности в интеллектуаJIьном,

культ)рном и нравственном развитии в процессе образовательно-науrной деятеJIьности;

- 
организация и проведение на)лных исследований, в том числе по проблемам

образования;

- 
организация НИРС;

- распространение и пропаmнда научных знаний, культ}рно-просветительская
деятельность.
6.2. Функциона.тьное содержчlние деятельЕости кафедры нмодит свое отрФкение в IIлме

работы, который состzвляется на кФкдый учебныЙ год, рассматривается на заседЕuIии кафедры
и }"rверждается проректором по Умр.
6.3. Кафелра осуцествляет след},ющие функции, сгруппированные по видttм деятельности:
6.3.1. Учебпая п учебпо-методпческая деятеJIьность:

- проведение всех видов }^rебЕых зЕшятий, р}товодство вьшускными
квалификационными работами и проектаJr.rи по дисциIlлинчlм, предусмотенным уIебными
планами для соответств},ющих направлений, специа,,Iьностей и форм обуrения;

- 
оценка качества освоения образовательных програIч{м пугем осуцествленшI текуцего

koнTpoJul успеваемости с rlетом промеж}точной и Етоговой аттестации обriающихся,
перезачета или переаттестации дисциплин в порядке, предусмотреЕЕом соответствующими
положениями и Уставом Университета;

- руководство самостоятельной работой студентов с целью рaввития творческого

усвоениJI ими изучаемых дисциплин и организация индивидуальной подготовки сryдентов;

- ежегодlое обновление вариативной составляющей ocнoBнbfx образовательных
прогрrш\,tм в части состrша дисциплин (модулей) и (иrrи) содержаншя рбочих программ учебЕых
курсов, предметов, дисциплин (молулей), программ учебной и производственной практики,
методических материzuIов с у{етом развития на}.ки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы;

- разработка и представление на угверждение рабочих прогрztJr,tм и документации по

уrебно_методическому обеспечению дисципJlин кафедры, а также подготовКа ЗДСlЮЧеНИЙ ПО

r{ебным программам, составленным др}тими кафедрами;

- рассмотрение и представление Еа }тверждение планов работы кафедры,

индивидуальных планов работ преподавателей;

- 
выдача рекомендаций Ученому совету Университета при выборах завед}'юЩего

кафедрой, избрании на вакантные должIlости ППС, присвоении ученых зваIrий и наград;

- распределение }.{ебной нагрузки Ппс и различньrх дополнительных обязанностей

среди сотрудников кафедры (кураторство, профориентационная работа и т.п.)

- 
взаимодействие с библиотекой Университgга с целью обеспечения студентов

необходлмой у{ебво-методической литературой;

- подготоВка уrебников, учебЕых пособий, методических 1казаний и Еаглядньrх

пособий по дисциплинам кафедры, рабочих прогрalмм по читаемым дисципJIинам (рпд, а

тiжже составление закJIючений, реuензий на уrебники, гIебные пособия и уqебно-
методическ),ю литературу, подготовленн},ю другими кафедрами;

,Д,олжность f}о4пись (DaM ил ия Дата

Рsзработал Завелу,rощий кафелрой государственно-
правовых дисциплин Wц Ю.И. Старо.чубчев з0.08.202l

соrласовал /,Щекан иtr// А.Е. шилова з0.08.202l

Прорекrор по гl ебно-метолической работе ,//о.-- Е.Е, Ланина з0,08.202l

Спр, 4 uз 14
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Дол?*ность подпись Фамилпя Дата

Разработал Завед},lощий кафелрой государственно-
правовых дисциплин w Ю.И. Стародубцев 30.08.2021

согласовал /,П,екан //r'// А.Е. шилова з0.08,202l

Прорекгор по уtеб но-метолической работе ./о*' Е.Е. ланина з0.08.2021

Спр, 5 uз 14

- рационarльное сочетalние 1радиционньж способов и новейших мЕтодов об}^Iения

студентов и чlктивизации их познавательной деятельности при изучеЕии дисциплин кафедры;

- разработка и испоJъзов{шие программ и технологий непрерывного и дистанционного
образования, средств компьютерного обrIения и тестирования обrrающихся;

- 
из}4{ение, обобщение и распространение опыта работы л)п{ших преподавателей,

оказание помощи начинЕlющим преподавателям в овладении педагогическим мастерством;

- 
планомерное и систематическое повышение кв&,Iификации Ппс;

- организация профессиональной ориентации rIащейся и работilющей молодежи,
проведение заЕятий в профильньD( классах и школах, у{астие во всех видФ( дов}зовской
подготовки, в работе приемной комиссии, организации и проведении всех форм т9стирования
и приема абитуриентов;

- )п{астие в мероприятил(, проводимых Университетом, по модернизации учебного
процесса и повышению качества обrlения.
6.3.2. Научно-псqпедовательская и нЕновациоЕная наrIпо-пропзводствешшая
деятельностьз

- рlководство наутной работой студентов, оформление публикаций с их уIастием,
подача змвок на гранты;

- 
подготовка и повышение квaL,Iификации научно-педагогических кадров через

аспирalнт}?у, докторанryру как в аспирrшт}ре Университета, так и др}тих уrебньп заведений;

- )п{астие в подготовке и обсуждении программ кalндидатских экзаменов, проведении
вступительных экза}.{енов в аспир:lнтуру, а такr(е в приеме каядидатских экзаменов;

- 
6ýg)Dlц9lrце законченньtх науlно-исследоватеJъских работ с принягием

рекомендшtий о возможности испоJIьзования исследований дJuI подготовки лиссертациЙ ИЛИ

дтя оформления документации на пол)п{ение авторских свиJIетельств и патентов,
опубликования их в виде мопографий и научных статей, а таrкже для применения в уrебном
процессе и внедреЕия в производство;

- 
организация у{астия студентов и сотудников в вузовских, РеГИОНIUIЬНЫХ,

всероссийских, международных выставках и коЕкурсах нагIно-исследовательских работ,
к}рсовых и дипломных проектов, а также в проводимых олимпиадах по дисциплинам кафедры

и конк),рсах по специalльности;

- установление в соответствии с зaжонодательством Российской Федерации

сотрудничества по профиJIЮ кафедрЫ с отечественными и зарубежными вузами, наушо-
исследовательскими организациями, предприятиями и }чреждениями в области высшего
образования, наушых и иных работ, а также экономической и предпринимательской

деятельности.
6.З.3. Кафелра ведет в процессе об)чения воспитательн},ю работу, направленн},ю на:

сохране}rие исторической преемственности поколений, развитие нациоЕzlJIьных культур,

формирование д}ховно-нравсТвенных качесТв личности, воспитание патриотов России,
граждан прzвового демократического государства увФкаюпцх прaша и свободы личЕости,

развитие куJътуры межэтни.lеских отношений, воспитание у молодежи совремеяного на}чного

мировоззрения, формирвание основ культуры здоровья, трудовой мотивации.

б.3.4. Оргаппзацпонная деятельЕость:
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- оргаrrизациJI деятельности в соответствии с уrебными планами, графиком rIебЕого
процесса и годовым плtшом работы;

- 
обеспечивает делопроизводство и документировalЕие по функционировllнию

кафедры;

- 
своевременнм подготовка и сдача необходимой отчетной и иной информации о своей

деятельности в соответствии с }твержденными формами государственной, ведомственной и
внутривузовской отчетности;

- 
привлечение к педагогической деятельности руководителей и (или) работников иЕьтх

организаций, осу]цествляюшими трудовую деятельность в профессиона.пьной сфере,
соответств},ющей профессиональной деягельности, к которой готовятся вьшускники;

- 
проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасвости жизни и

здоровья студентов и работников при проведении 1^lебньrх занятий в закреп,rенньп< за кафелрой
помещениJIх;

- комплектование и оснащение зzкреплённьп за кафедрой помещений
соответствующим оборудовд{ием, необходимым для организации уrебно-воспитательного
процесса;

- 
оформление информачионньD( стеЕдов и стендов методического сопрвождеЕия

уrебного процесса в методическом кабинете кафедры и специализированном кJIассе,

информации на сайте Университета.

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИКАФЕДРЫ

7.1. Кафедра имеет право:

-на участие в стратегическом планировании и упрtlвJIении Универсттета через

представительство в выборньп< органtж;

-на 
использование в своей работе наутно-образовательньfх методик и технологий,

позвоJIяющих наиболее полно раскрыть потешIиал кафедры не противоречащих действующему
зtlконодательству;

-на 
объективн},ю оценку вклада кафелры в решение задач Университета на

соответств},ющее вкJIаду финансирвание и стимулирование труда признilние достиженIй и

на моральное и материальное поощрение;

- на создание Ееобходимьrх для качественного выполнепия фlпкций условий: выделение
помещения дтя работы, оснащеЕие его мебелью, средствами связи и оргтехникой, обеспечение
необходимой литературой, канцелярскими принад,Iежностями и расходными материarл:ш\.tи.

7.2. Кафелра обязапа:

- 
эффективно использовать свой наг{но-образовательньй потенциalл дJ|я

осуществления закрепленпьтх функций, развивать и качественно улrrшать его через сцукт)tры
повышения кваJIификации и самообразование;

- 
использоватъ современные эффективные образовательные, педагогические, нау{но-

исследовательские, социальЕые и управленческие техI{ологии при осуществлеЕии своих

фркчий;

- 
эффекгивно использовать материмьно-технические, ипформационные и

интеллектуа,,Iьные ресурсы Университета;

Должность Подпись Фамилия Дата

Разработал Завед},rоций кафелрой государственно-
правовых дисциплин

Ю.И. Стародубцев з 0,08.202l

согласовал /!екан /[t//l/ А.Е. шилова з0.08.202l

Прорекгор по уtебно-метолической работе ,/h- Е.Е. ланина з0.08.2021
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- поддерживать и улr{шать положительньй имидж кафед)ы, юридического

факультета, Университета;

- 
}пIаствовать в планировании деятельности Университета.

7.З. Кафелра несет ответствеЕпость за:

- 
нарушение требований федера.lIьных государственных обра:}овательных стандартов

высшего образования при осуществлении учебного процесса;

- 
несоответствие образовательной деягельности требованиям, предъявляемым

Минобрнаlки РФ;

- 
ненадлежащее осуществление профессионапьной деятельности профессорско-

преподавательским состaвом и учебно-вспомогательным персона-пом кафешrы;

- 
необеспечение качества учебного и на}чного процессов;

- 
несоблюдение законодательства РФ, Устава Университета, Правил вЕутреннего

распорядка, а также вЕугренних локальньrх акгов Университета;

- 
ответственность работников кафедры устанавливается их доJDкностными

инстр}кциями.

S. КЛДРОВЫЙ СОСТЛВКАФЕДРЫ
8.1. Штатное расписание кафелры усташавливается на каждый учебный год в соответствии с

угверждёнЕыми ректором нормами уrебной Еагрузки, Штатное расписание ППС кафедры
определяется объемом и стрl.r<турой уrебных поруrений, выполняемьtх кафедрой. Штатrrое

расписаЕие согласовывается в установленном порядке, }твержда9тся ректором и доводится до
сведения работников кфедры.
8.2. В состав кафелры входят завед},ющий кафедрой, профессора, доценты, старшие
преподаватели, преподаватеJIи, наr{ные сотрудники и учебно-вспомогателъный персонал.

8.3. К педагогической деятельности допускalются лица, имеющие высшее профессионaIJЬНОе

образование и подготовку по профитпо преподаваемьж ими дисциплин (специальность по

окончании вуза, курсов профессиональной переподготовки и повышения ква;lификаrцrи,
научные специа.,rьности и т.п.).

Учебный процесс осуществJUIется штатными преподаватеJUIми, а такя(е ИЯЫМИ

работниками кафелры и спеIцалиста},tи сторонних оргализаций, привлекаемыми на условLiJIх
штатного совместительства (внутреннего и внешнего) и почасовой оплаты.

Штатные работники кафедры из числа ППС также могуг выполнять препод{вательскую
и другую рабоry на условиях внутреннего совместитеJIьства, как на своей кафедре, так и в
другом стр}ктурном подразделении Университета.
8.4. Комплектование кафедры педагогическими кадрами осуществляется в соответствии с

уставом Университета на основе кположения о порядке за]чrещепия должностей наlrщlо-

педагогических работников в ДНо Во <Университет при МПД ЕврДзЭС>: п}тем прохождения
ковкlрсного отбора.
8.5. .Щолжностные обязанности ППС опрелеплотся годовыми ивдивидуальными плаЕами ID(

работы, особыми условиями, оговоренными в тудовом договоре, а также доJDкностными
инстр}кциями.
8.6. Требовшlия, порядок и правила состrlвления индивидуального плана работы Jшц

Должность Подпись Фамилия

Разработал Завед},lощий кафелрой государственно-
вовых дисциплин

Ю.И. Старо.чубчев з0.08.202l

согласовал /Декан /1/1/ А.Е. шилова 30.08,202l

Прорекrор по учебно-мстодической работе /р-- Е.Е, ланина з0,08.2021
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профессорско-преподавательского состава Университета, нормы времени дJLя расчета учебной
работы кафелр и препод.lвателя, а также к постоению, содержанию, оформленшо,

}тверждению и внесению изменений в должностные инструкции работников
реглаlIvIентировalны соответств),ющими локальными актами Университета
8.7. ,Щолжностные обязанности уrебЕо-вспомогательного персонiша опредеJuIются тудовыми
договорами и должностными инструкцшIми.

9. упрАвлЕниЕкАФЕдроЙ
9.1. Общее руководство кафедрой осуществJuIет декан юридического факультета.
9.2. Непосрлственное руководство деятельпостью кафедры ocynIecTBJuIeT завед}топшй.
Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану юридического фaжультета .

9.3. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Упиверситета из числа наиболее
квалифицированных и €lвторитетных штатньD( работников Университет4 имеющих уlelryTo
степень или ученое звatЕие, на срок до 5 лет и }твержДается в должности приказом ректора.

В иск;rючительньD( случаJгх, на должность заведующего кафелрой могут быть избрапы
ведущие специалисты иных организа]tий (прлприятий, уlебных заведений), работающие в

институге по совместительству и имеюцше ученые степени и (или) почетные, ученые звания, а
также значительные достижения в научной и уrебно-методической деятельности по профило
кафедры,
9.4. Порядок зilмещения и процед}ра избрания зrrвед},юцего кафелрой определяется
Положением о выборах заведlтощего кафедрой.
9.5. Полномочия заведующего кафедрой опредеJIяются Еастоящим положением.
9.5.1. Заведующий кафедрой:

- разрабатывает текущие и перспективные пл{lны работы по нЕшрЕшлениям

деятельности кафедры;

- 
непосредственно руководит уrебной, научной, уlебно-мегоДической И

воспитательной работой коrrлектива кафедры;

- 
осуществляет распределение педагогической нaгр}вки и функциональньп<

обязанностей межлу работниками кафедры и контролирует своевременность и качество пх
исполнения;

- 
представляет на угверждение декану факультета плаЕы работы кафедры и

индивидуальные плаЕы работы преподавателей кафешrы;

- 
организует зzlь{ену отс}тств},ющего Еа учебном занятии пРепОдаВаТеJIЯ;

- 
присугствует на уrебньтх заIятиях, а также Еа экз{lменах и зачётах по выбору;

- регулярно проводит заседаниJI кафедры по обсуждению зrrплulнировalпнЫХ И ТеК}'ЩИХ

вопросов учебной, на}чной, методической деятельности работников кафелры и воспитательной

работы;

- 
подготt!вливает закJIючения по rIебным программам и дисциплинам кафедры, по

уrебным програ]чrм лругих кафедр факультета и университета;

-ВноситвУсТановленномпоря'ЩерУкоВодстВУ}ниверситетапредЛоженияопоощрении либо наложении дIсциплинарньгх взысканий в отlошении работников кафелры;

Должность Подпись Ф8милия Дата

Разработал Завед),tощий кафелрой государственно-
правовых дисциплин @:"l Ю.И. Старолубчев з0.08.202l

согласовал /,Щекан 1,ш/ А,Е. шилова з0,08.202l

Прореtсгор по уч ебно-метолической работе .,/h.- - Е.Е. ланина з0.08.202l
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- 
yracTByeT в установленном порядке в подготовке решений по вопросarм финансового,

кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры;

- 
издаёт обязательные дJIя всех работников кафедры распоряжения;

- 
организует и осуществJIяет контроль за к}рсовыми работами;

- 
обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности по

итогам деятельности кафедры.
9.5.2. Завелlтощий кафелрой имеет другие права и обязапности, предусмотренные тудовым
законодательством, законодательством об образовании, тудовым договором, доглсrоствой
инструкчией и иными локalльными нормативными актами.
9.5.3. Заведующшй кафедрой песет ответственность за:

-}ровень 
организации уlебной, учебно-методической и науlной работы кафедры;

-реtlлизацию 
образовательно-профессионатьных прогрttмм в меньшем объеме, чем

предписывают ФГОС ВО по направлениям кафедры;

- 
качество подготовки специалистов по ваправлениям, закрепленным за кафедрой;

- 
использование материаJIьно-технической базы кафедры не по ее функциона.тьному

назначению;

- 
нарушение прав и академических свобод работников кафедры;

-невыполнение 
обязанностей, предусмотренньD( Уставом Университетц

действ}тощими правовыми актами и до.mкностrrой инструкчией.
9.6. Коллегиапьным органом упр;lвления кафедрой является заседание кафедры.
9,6.1. Заседание кафелры проводится под председательством завед},ющего кафелрой.
9.6.2, В заседании принимtlют уlастие с правом решающего голоса на}чно-педагогические

работники, включ.uI совместителей (работающих не менее на 0,25 ставки),
Учебно-вспомогательньй персонal,,I и др}тие работники кафелры принимtlют участие в

заседtшии кафедры с правом совещательного голоса при рассмотрении отдельньIх вопросов,
касающихся их деятельности.

На заседаниях кафелры мог}т присутствовать ректор, прореIсгоры, декtш, а также по
прйгл.lшению завед},ющего кафелрой представители лругих кафелр и служб, а TaIoKe

предприятий, rФеждений и организачий.
9.6.3. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планом

работы. Внеочередные заседания моryт проводиться по мере необходлмости.
9.6.4. Заседание кафелры явJuIется правомочным, если на нём присугствуот более половины

работников кафедры с правом решающего голоса.
9.6.5. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50О%

прис}тств).ющих на засед lии. При принятии решений по кадровым вопросllм и вопросам
научно_педагогической экспертизы в голосовaшии уiаств},ют только штатные преподаваТеЛИ И

научные сотрудники кафедры.
9.6.6. На кa>кдом заседании кафедры ведётся протокол, который по,щIисывается з.шед},ющим
кафелрой и секретарем заседalния кафедры. Протоколы хрatнJIтся на кфедр.
9.6.7. На заседании кафелры рассматривzlются основЕые вопросы деятеJъIlости и рiввитIUI
кафедры.
9.6.8. Решения кафедры являются обязательными дlя исполнеltия всеми члена}rи кафеЛРЫ,

Должrrость П9дпись 
"

Фамилия Дата

Завед},rощий кафелрой государственно-
авовых дисциплин ейry Ю,И. Стародубцев з0,08.202l

соглsсовал /[екан //й/ А.Е. шилова з0.08.202l

Прореtсгор по учебно-методической работе 7h- - Е.Е, ланина з0.08.202l
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10. ДОКУМЕНТЛЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КЛФЕДРЫ

10.1. На кафедре формируется, составJuIется, ведется и хранится (в течение установленного
срока) документация:

- 
JдцбЕoдзlgльные и нормативные прЕlвовые zlкты, распорядrтельные доку {енты

оргaшов государственной власти и управления по вопроса.l высшего профессионiuъного
образования;

-Федеральные 
государственные образовательные стандарты tто специalльностям и

нalправлениям подготовки факультета;

-копии 
локaлльньн акгов Университета (устав, правила внугреннего тудового

распорядка, положения, инструкчии и т.л.);

-Положение 
о кафедре;

-.Щолжностные 
инстр}кции сотудников кафедры;

-Приказы ректора вуза по осЕовной деятельности. Копии;

-,Щокументы 
(ребные рабочие планы; уrебные рабочие программы; графики уlебного

процесса и др.) образовательной деятельности кафедры. Копии;

-Годовой 
план работы кафедры по уlебно-мстодической и Еаучно-исследовательской

работе;

-Годовой 
отчет кафедры о науlно-исследовательской работе и по уlебно-методическоЙ

работе;

- Индивидуа"rьные планы работы и отчеты о работе преподавателей;

- 
Индивидуальный журна,r преподаватеJIя;

-Повышение 
ква,,rификации ППС (планы, отчеты, копии докрlентов);

- 
f]р6l9цgл51 заседаний кафедры;

- 
Ntgl6д{qggю{e указания, рабочие уrебные прогр:lммы дисциплип (РП,,Щ);

-основные 
образовательные программы послевузовского профессионального

образования;

-Сведения 
о нагруJке преподавателей кафелры на уrебный год Фасчет штатОв,

распределение и выпоJlнение учебных поруlений);

- 
Экзаменационные билgгы по курсам кафедры;

Должность Подпись ,, .Щата

Завед)ющий кафелрой государственно-
правовых дисциплин (и:/ Ю.И. Старолубчев з0.08.202l

соrласовал /Декан ,{/_/// А.Е. шилова 30.08,2021

Прорекrор по 1пебно-методической работе й-- Е.Е. Ланина з 0.08.202l
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вкJIючм зalвед},ющего кафедрой.
9.6.9. Решения кафедры не должны противоречить действующему зiководатольству, а также
локЕtльным нормативным актам.
9.6. l0. .Щействие решений кафелры может быть приостiшовлеЕо ректором, прректорilми или
деканом факультета; решения кафедры могр быть отменены Ученым советом Университета.
9.'7. Работа кафелры осуществляется в соответствии с перспективными и годовыми планами,
охватьвающими уlебнlто, науlно-методическ},Iо, воспитательную, научно-исследовательскую
и др}тие формы работы.
9.8. При необходимости приказом ректора на отдельных кафедрах может быть введена
должность заместитедя завед,ющего кафедрой.

(DaM ил ия

Рдзработал
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-,Щокументы 
по вопрос.tl,r деятельности кафедры (переписк4 докла,щrые, слркебные

записки);

- на)цно-исследовательскаl работа студентов и аспирarнтов. .щокументы сryденческого
научного общества (СНО);

- 
Дхты о вьцелении к }ъичтожению док}ъrевтов и дел, не подIежацих хРаНеНИЮ;

-Qлцgи 
на дела, переданные в архив;

-Иные 
документы, в том числе внешние, опредеJIяемые профилем кафедры.

10,2. Перечень документации) ведущейся на кафелре, с указ:шием сроков хранения
оформляется в виде Номенклатуры дел кафедры, которzrя р:врабатывается в соответствии со
Сводной номенкJIатурой дел УЕиверситета.

.Щелопроизводство на кафедре осуществJulется в соответствии с Инстр}rщией по

делопроизводству в Университете, а работа с персонаJIьными данными работников - в

соответствии с Положением о порядке обработки персональных дtшньD( работников
Университета.

11. взлимоотношЕния и связи
11.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми

необходимыми материа,лilJ,tи, документitми, техЕическими средствzlми обуrения кафелра

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Университета.
Взаимодействие между подрaвделениями подрЕвумевает:

-коллегиальнlто 
разработку программ, проектов докуI[rентов, проведение уtебно-

исследовательских работ, совместЕое выполнение определеЕньD( видов работ;

-совершение 
согласовaшных действий с другими стр}т<турными подразделениями;

- 
совершение встречных действий,

Взаимосвязь с другими подразделениями и должноотными лицами приведеIlа в приложении
N9l.
11.2, В целях обобщеЕия и распространения наг{но-исследовательского и педzгоr,ического

опыта кафедра устанalвливает связи с предприlIтиями, у{реждениями и организациями.

11.3. Устанавливает и поддерживает международное сотрудЕичество по профилю кафедры с

зарубежными высшими учебными заведениями, Еаучно-исследовательскими оргrtнизациями,

предприятиями и rlреждениями.

Долrквость П9дпись 
_

(Dsмилия Дата

Разработал Завелующий кафелрой государственно-
rlравовых дисциплин @?"/ Ю.И, Старолубчев з0.08.2021

/.Щекан /[1// А.Е, шилова 30.0E.202l

Прорекгор по учебно-методической работе Zа,- - Е,Е. Ланина з0,08.202l

Сmр . ]] uз 11

согласовал
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Таблица по взацмосвязям кафедры государственно-правовых дисциплин

с подразделепшями Уппверситета

наименование
стукry?ного

подразлеления /

должностхого лица

Кафелра
представляет/ передает

Кафелра
получает

Ректорат
- 

предложения по совершенство-
ванию работы кафедры - 

организационно-

распорядительные документы;

- 
информачию о проводимьD(

N,I иятиях в Униве

!ругие
факультеты и их
кафедры

1"rебные поручения
общенауrным, ryманитарным
иным дисциплинчlм

по
и

док}ъrенты по уrебным
порrrениям по общенауlным,
ryмшштарным и иным
дисциплинttп,t

ученый совgт

предложения по всем вопросам

1чебно-научной, воспитательной,
кадровой работы и конк)рсного
замещения должностей профессор-
ско-преподавательского состава

- 
план работы кафедlы на

уIебньй год;

- 
заполненные зачетные и

экзаменационные ведомости;

- 
индивиду:шьные плlшы

преподавателей;

- 
на согласование: уlебные

планы и изменения к 1^rебным
плана},t, расчеты 1"rебной нагрузки,

рабочие программы дисциплин,
проекты приказов на практики и

дипломироваIrие;

- 
предложеЕия о вкJ]ючении

кафедральпьrх мероприrгий в

кмендарный план воспитательньD(
мероприятий факультета;

- 
отчеты о проведенньD(

воспитательных мероприятиях (по
запросу);

- 
представления на студентов И

работников по разJIичным
обстоrгельствам.

Должrtость подпись ФампJия Дата

Разработал 3авелутощий кафелрой государственно,
правовых дисlцплин

Ю.И. Стародубцев з0.08.202l

согласовал /.Щекая А,Е. шилова з0.08,202l

Прорек-rор по )"{сбно-методической работе сь Е.Е. Ланина з0.08.202l
(, Сm 12 uз 11

.Щеканат
юридического
факультетц
декан

- распорюкения декана;

- документыорганизационного
характера;

- 
зачетные и экз:lJйенационные

ведомости;

- 
выписки из решений

методического и Ученого советов

факультета;

- метод,rческие материuшы по
вопросчlLl воспитательЕой работы
на факультете;

- 
информачионные материЫIЫ

по текуIцим мероприятиям со
студентами факу.:ътета;

- 
планы воспитательной

работы на факультете.
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Библиотека
- 

предложения для формиро-
вания фонда rrебной литерат}?ы
библиотеки по ООП, реализуемым
на факультете;

- 
предложениJI по списанию

уlебной литерат}ры;

- предложеЕия по закупке
электонньIх уrебных издшrий и
использовtшию ресурсов внешних
электроЕIlьн биб.гп,tотечных систем

- 
информацшо об обеспечен-

ности уrебного процесса
литераryрой по дисциплиЕам
уIебного плана (по затlросу)

Приемнм
комиссия - сведения (по запросу)

Бцга.птерия докрленты и сведения (по запросу) документы и сведения (по
запросу)

Отдел кадров
- 

материalлы для оформления
трудовьIх договоров с ППС
кафеяры;

- должностные инструкции ППС
кафедры;

- докуIuенты для заверения их
гербовой печатью;

- 
предложениJI в график отпусков

ППС кафелры;

- 
зiulвления ППС кафедры о

предостllвлении отпуска;

- другие сведения (по запроqу)

- 
оргtlнизационно_

распорядительные докумеIlты;

- формы документов мя
заполЕенЕя;

- утвержденный график
отпусков ППС кафелры

Должность Подпись, Фамвлия ,Щата

Разработал завед),lощий кафелрой государственно,
правовых дисциплин сИ// Ю.И. Старолубчев з0.08.202l

согласовал /,I|eKaH ///// А.Е. шилова з0.08,202l

Прорек"тор по ребно-меюдической работе i/4> - Е.Е. ланкна з0.0Е.202l

7 Сm 13 uз 14
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

м
изм

Номера листов (странич) Всего
листов

(сцанич)
в докрr.

Ns
докуменm

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
докум., дата

Подп Датаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро-

ванных

,Щолжность П одп ись Фамилия Дата

Разработал 3аведующий кафелрой государственно-
гl авовых дисциплин

Ю.И. Стародубцев 30.08,202l

согласовал /,Щекан /лZ/ А.Е, Шилова 30.0E,202l

Прорекгор по учебно-методической работе zh,"-- Е.Е. Ланина

Сm 14 uз 14
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