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ПОЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКО-IIРАВОВЬГХ ДlСIД,lГШИН

1. содЕржАниЕ

2. нАзнАчЕниЕ
Настоящее Положение о кафелре граждаЕско-пр:вовых дисциплин Автономной

Еекоммерческой образовательной оргшrизации высшего образования <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> опредеJIяет основные задачи и фlтlкции кафедры и
порядок их реаJIизarции, устанавливает права, обязанности, ответственность работников
кафедры, а тaмжо порядок организации деятельности и взаимодействия кафедры с другими
подразделениями Университета и сторонними организациями.

З. СОКРАЩЕНИЯ
ВО - высшее образование;
ФГОС - фелера;rьный государственный образовательный стандарт;
ГЭК - госуларственнаJI экзаJ\{енационнм комиссия;
НИР - науrно-исследовательскм работа;
НИРС - науrно-исследоватеJъская работа студентов;
ППС - профессорско-преподЕtвательский состав;
Проректор по УМР - проректор по ребно-методической работе;
РФ - Российская Федерачия;
УС - ученьй совет;
УМО - уrебно-методический отдел;
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Университет, АНО ВО Уппверситет при МПА ЕврАзЭС - автономнм некоммерческiц
организация высшего обрzLзования (Университет при Межпарлalментской Ассамблее ЕврАзЭС",

4. оБщиЕ положЕнI{я
4.1. Настоящее Положение о кафедре грЕDкданско-правовьтх дисциплин разработано на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ <Об образовании в

российской фелерачии>, Устава АНО ВО кУниверситет при МIIА ЕврАзЭС)), Типового
положения о кафедре АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС.
4.2. Кафелра не является юридическим лицом.
4.3. Кафелра осуществJUIет реЕIлизацию основньж образоватеJьЕьrх програJr{м на всех уровtlях
высшего образования и обеспечивает проведение r{ебной, методической, на}^{но-

исследовательской, воспитательной работы со студептalми, по.щотовку на}п{по-педaгогичесrc{х

кадров и повышение их кватrификадии.
4.4. Кафелра реtrлизует образовательную деятельность по ряду дисципJIин Блока l, Блока 2 -
организация прохождения практик направления подготовки 40.03.01 Юриспруденчия; по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруленчия по дисципJIинам Блока l, а также Блока 2 -
организация прохождениJ{ прalктик
4.5. Кафелра явJUIется выпускающей и несет пол}rуо ответственность за качество подготовки
выпускников по направлениям подготовки 40.03.0l - Юриспруленчия (}товень бакалавтиата),
40.04.0l - Юриспруленчия (1ровень магистраryры).
4.б. Кафедра в своей деятельности р}ководствуется законодательством РоссийскоЙ Фелераuии,
Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о кафедре,

решениями Ученого совета Университета, приказаLtи ректора, распоряжениями проректоров,
иными нормативными мтами и локальными актами Университета.

5. ОРГАНИЗДЦИЯ И СТРУКТУРЛ КЛФЕДРЫ

5.1 . Кафелра гра]кдаяско-правовьrх дисциплин создана приказом ректора инститlта от 3 0 шоня
202l М 316 на основании решения Ученого совета инстит}та от 30 июня 2021 rода (протокол

}l9 7).
5.2. Кафелра входит в cocTtlB юридического факультета.
5.3. Контроль деятеJъности кафедры грФкданско-пр{lвовьrх дисциIIJIин ОСУЩеСТВJUIеТСЯ

Ученым советом Университета, прректором по гIебно-методrческой работе, прорекгорами
по направлениям деятеJIьности, декrшом юридического факультета.

6, ЗАДАЧИ и ФУНКЩИИ КАФЕДРЫ

6.1 . Основными задачами кафедры гражданско-прtшовьrх дисциплин явJIяются:

- реализациЯ уrебногО процесса по очной, очно-заоIшой и заочной формам обуrения
по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с угверждёвными уIебным планом

и пРОГРаММаI\.rИ дИСЦИПJIИН;

- 
создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальЕом,

культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-на}.,чной деятельности;
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- 
организация и проведение на}п{ных исследований, в том числе по проблемам

образования;

- 
организация НИРС;

- распространение и пропiганда нау{ных знмий, культ}?но_просветительскrul
деятельность,
6.2. Функционалъное содержание деятельности кафедры находит свое отр кение в плане
работы, который составJuIется на кахдый учебный год, рассматриваЕтся на заседании кафед)ы
и утверждается проректором по УМР.
6.З. Кафелра осуществJuIет след},ющие функции, сгруппировzlнные по видilм деятельности:
6.3.1. Учебяая и учебно-методическая деятнIьность:

- 
проведение всех видов у{ебных заЕятий, р}товодство выпускными

квалификационными работами и проектами по дисциплинам, предусмотренным }чебЕыми
планами дJIя соответств},ющих направлений, специальностей и форм об}пrения;

- 
оценка качества освоения образовательных программ путем осуществленш{ текущего

контроля успеваемости с yIeToM промежlточной и итоговой аттестации обr{ающихся,
перезачета или переаттестации дисциплиЕ в порядке, предусмотренном соответств},ющими
положениями и Уставом Университета;

- руководство самостоятельной работой студентов с цеJIью развитI,и творческого
усвоения ими изJлаемых дисциплин и организация индивидуальной подготовки студентов;

- 
ежегодное обновление вариативной составляющей основньtх образовательЕых

прогр{l}.Iм в части состава дисциплин (модулей) и (и,lп.r) содержшrия рабочих программ уrебньтх
курсов, предметов, дисциплин (молулей), программ учебной и пройзводственной практики,
методических материашов с yleтoM развития науки, техIlики, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы;

- разработка и представление на утверждение рабочих програlмм и документации по

уlебно-методическому обеспечению дисципJIин кафедры, а также подготовка заключений по

уrебньrм программам, составленным другими кафедрами;

- рассмотрение и представление на }тверждение планов работы кафедры,
ивдивидуаJIьных планов работ преподавателей;

- 
выдача рекомендаций Ученому совету Университета при выборах завед},ющего

кафедрой, избрании на вакаЕтные должности ППС, присвоении ученых званий и наград;

- распределение уlебной нагрузки ППС и различньIх дополнительньп< обязанностей
среди сотрудников кафедры (кураторство, профориеЕтационная работа и т.п.)

- 
взаимодействие с библиотекой Университета с целью обеспечения студентов

необходимой учебно-методической литературой;

- подготовка уrебников, учебных пособий, методических 1казавий и наглядньrх
пособий по дисциплинам кафедры, рабочих программ по читаемым дисциплиЕам (РП,Щ), а

также составление закJIючений, рецензий на уrебники, учебные пособия и r{ебно-
методическую литературу, подготовленн}то другими кафедрами;

- рационаJlьное сочетаЕие традиционньrх способов и новейших методов об)^rения

студентов и активизаций их познавательной деятельности при изучении дисципJIин кафедры;

- разработка и использование программ и технологий непрерывного и дисташционного
образования, средств компьютерного обl^rения и тестирования об)^rшощихся;
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- изучение, обобщение и распространение опыта работы лrIших преподавателеЙ,
оказание помощи начинilющим преподаватеJIям в овладеЕии педагогическим мастерством;

- 
планомсрное и систематическое повышение ква.,Iификации ППС;

- 
оргtlнизация профессионiшьной ориентЕuши учащейся и работающей молодежи,

проведение занятий в профильньж Kj]accax и школах, уtастие во всех видах довузовской
подготовки, в работе приемной комиссии, организации и проведеЕии всех форм тестирования
и приема абитуриентов;

- rtастие в мероприятил(, проводимых Универитетом, по модернизации у"rебного
процесса и повышению качества обr{ения.
6.3.2. Научltо-исс.педовательская и иЕЕовацпоЕндя научпо-проI!зводственtllя
деятельность:

- руководство научной работой студентов, оформление публикаций с их rIастием,
подача змвок на гранты;

- 
подготовка и повышение квалификации паучно-педагогических кадров через

аспирiш{т}ру, докторантуру Kilк в аспирtlнт}ре УниверситЕта, так и других у{ебных заведений;

- rIастие в подготовке и обсуr(дении программ кандидатских экзаменов, проведении
вступительньш экзаменов в аспирантуру, а также в приеме канд{датских экзаменов;

- 
обсуждение законченных на}п{но-исследовательских работ с принятием

рекомендаций о возможности использования исследоваIIий дJIя подготовки диссертациЙ или

для оформления документации на полуIеЕие авторских свидетельств и патентов,
опубликовalния их в виде монографиЙ и наrшых статеЙ, а также дJIя применения в уiебном
процессе и внедрения в производство;

- организация rIастия студентов и сотрудников в вузовских, региональньж,
всероссийских, международных выставках и конкурсах па}чно-исследовательских работ,
курсовых и дипломных проекгов, а также в проводимых оJтимIшадaх по дисциплинам кафедры
и конк}рсах по специаJъности;

- устЕшовление в соответствии с законодательством Российской Федерачпи
сотрудничества по профилю кафедры с отечественными и зарубежными в}зlljtlи, на)чно-
исследовательскими организациями, предприятиями и уIреждеЕиями в области высшего
образования, науIных и иIiых работ, а также экономической и предпринимательскоЙ

деятельности.
6.3.3. Кафелра ведет в процессе обr{ения восIштательнуо рабоry, направленrrую на:

сохрiшение исторической преемствевности поколений, развитие национальных культур,

формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание патриотов России,
граждан правового демократического государствц }ъФкающих прtlва и СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ,

развитие культуры межэтнических отношений, воспитаЕие у молодежи современного наrIнОГО
мировоззрения, формирование основ культуры здоровья, трудовой мотивации.
6.3,4. Органпзациошная деятельшость:

- оргaшизация деятельности в соответствии с 1"rебньrми планами, графиком у{ебного
процесса и годовым планом работы;

- 
обеспечивает делопроизводство и документирование по функчионироваяию

кафедры;

Дол}i{ность Подпись Фамилия Дата

Разработsл Завелуючtий кафелрой гражданско-правовых
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- 
cBoeBpeMeHHmI подготовка и сдача необходимой отчетной и иной информыtии о своей

деятельности в соответствии с угвержденными формами государственной, ведомственной и
вЕутривузовской отчетности;

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

организаций, осуществляющими трудов},Iо деят9льность в прфессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовягся вьшускяики;

- 
проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и

здоровья студснтов и работнrтков при проведении уrебньп< заrrямй в закрепленньп< за кафедрой
помещениях;

- комплекговапие и оснащение змреплённьrх за кафедрой помещений
соответствующим оборудованием, необходимым для оргitнизации учебно-воспитательного
процесса;

- 
оформление информационньD( стендов и стендов методического сопровождения

уrебного процесса в методическом кабинете кафедры и специализированном кпассе,
информации на сайте Университета.

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

-на участие в стратегическом плаЕировании и управлении Университета через
предстzrвительство в выборных оргЕlнах;

-на использование в своей работе наl^пrо-образовательньrх методик и технологий,
позволJIюцц{х наиболее полно раскрыть потенциа"r кафедры не противоречащих действующему
законодательству;

-на 
объекмвную оценку вклада кафедры в решение задач Университета, на

соответств}тощее вкладу финансирование и стимуJIирование труда, призн{lние достижений и
на морllльное и материаJIьное поощрение;

-на создание необходимьrх для качественного выполнения функций условий: выделение
помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой, обеспечение
необходимой литераryрой, кtшцеJuIрскими принадлежностями и расходными материмами.
7.2. Кафедра обязана:

- 
эффекгивно использовать свой научно-образовательяьй потенциап для

осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его через стр}ттуры
повышения ква.пификации и самообразование;

- 
использовать современпые эффективные образовательные, педагогические, Ha)..rнo-

исследовательские, социальные и управленческие технологии при осуществлении своих

функций;

- эффекгивно использовать материarльно-технические, информационные и

интеллектумьные ресурсы Университета;

- поддерживать и улr{шать положительный имидж кафедры, юридического

факультета, Университета;

- участвовать в планировании деятельности Университета.
7.3. Кафелра несет ответственвость за:

Должность Подпись Фамилия .Д,ата

Разработал Завелу,lощий кафелрой гражданско-лравовых
дисциплин P-'l Н.Н, Костюк з0,08.202l

Согласовд",r /.Щекан //tr// А.Е. Шилова 30.08.202l

Прореrгор по лебно-методической работ€ 'Za*- Е.Е. Ланина з0.08.2021
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- нарушеЕие требованиЙ федеральных государственЕьrх образовательных стандартов
высшего образования при осупIествлении учебного процесса;

- 
несоответствие образовательной деятельности требованиям, предъявляемым

Минобрнауки РФ;

- 
ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности профессорско-

преподавательским состrвом и учебно-вспомогатеJIьным персоналом кафедры;

- 
необеспечеЕие качества учебного и науtпiого процессов;

- 
несобподение законодательства РФ, Устава Университета, Правил вн}ц)енвего

распорядкц а также вн}"тренних локальньIх акгов Университета;

- 
ответственность работников кафедры устанавливается их долlкностными

инструкциями.

,Щолжвость Подпись (Dамилия .Щата

Разработал Завед},rоций кафелрой гражlанско-лравовых
дисциплин #", Н.Н. Костюк з0.08.2021

согласовал /,Щекан /k/ А,Е, шилова з0.08,2021

Прореmор по учебно-методической работе Zё- Е.Е. ланина 30.08.2021
( Спр, 7 uз 14

8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
8.1. Штатное расписание кафедры устанавливается на каждьтй rIебный год в соответствии с
}тверждёнными ректором нормilJ\{и r{ебной нагрузки. Штатное расписilние ППС кафедры
опредеJUIется объемом и стр}ктуроЙ rIебных пору{ениЙ, выполняемых кафедроЙ. Штатное
расписание согласовывalется в установлеi{Еом порядке, угверждается ректором и доводится до
сведения работников кафедры.
8.2. В состав кафедры входят заведутощий кафедрой, профессора, доценты, старшие
преподаватели, преподаватели, на}чные сотрудники и r{ебЕо-вспомогательный персонм.
8.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее профессионiulьное
образование и подготовку по профилю преподаваемьrх ими дисциплин (специатrьность по
окончании вуза, курсов профессион€UIьной переподготовки и повышения квалификации,
научные специальности и т,п.),

Учебный процесс осуществJIяется rrпатными fiреподаватеJIJlми, а также иными

работниками кафедры и специалистами сторонних организаций, привлекаемыми на условIлJIх
Iuтатного совместительства (внутреннего и внешнего) и почасовой оплаты.

Штатные работники кафедры из числа ППС также могут выполнJlть преподавательскую
и другyrо работу на условиях внуц)еЕнего совместительства, как на своей кафедре, так и в
другом стр}ктурном подразделении Университета.
8.4. Комплектование кафед)ы педагогическими кадрами осу-IцествJuIется в соответствии с
Уставом Университета на основе кПоложения о порядке замещения должностей Еаучно-
педагогических работников в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС >: путем прохождения
конкурсного отбора.
8.5. ,Щолжностные обязанности ППС определяются годовыми индивиду€lльвыми планztми IФ(

работы, особыми условиями, оговореЕfiыми в трудовом договоре, а также должЕостными
инстр}кциями.
8.6. Требовшlия, порядок и правила составления индивидуа",Iьного плalна работы лиц
профессорско-преподавательского состава Университета, нормы времени для расчета уrебной
работы кафедр и преподаватеJuI, а также к построению, содержанию, оформленrпо,

угверждению и внесению изменений в должностные инстукции работников
регламентироваIlы соответствlтощими локальными актами Университета
8.7. .Щолжностные обязанности учебно-вспомогательЕого персонаrIа определяются 1рудовыми
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договорами и доJlхностными инст}кциJlми.

9. упрАвлЕниЕкАФЕдроЙ
9.1 . Общее руководство кафедрой осуществJuIет декан юридического ф.культета.
9.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заведуопшй,
Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану юридического факультета .

9.3. Завед}тощий кафедрой избирается Ученым советом Университета из числа нмболео
квмифицированньгх и авторитетных штатньrх работников Университет4 имеющих учеlryю
степень или ученое зваЕие, на срок до 5 лет и угверждается в должЕости прикaвом ректора.

В искпlочительньD( случzutх, на должность заведующего кафедрой могуг быть избраны
ведущие специаJIисты иньD( организаций (прлприятий, учебньп< завелений), работшощие в

инститrге по совместительству и имеющие уrеные степени и (или) почетные, }ченые зкшия, а
также значительные достижения в наrrной и 1..rебно-методической деятеJIьности по профиrпо
кафедры.
9.4. Порялок замещеЕия и процед}?а избраЕия завед},ющего кафедрой определяется
Положением о выборах заведующего кафедрой.
9.5. Полномочия завед}.ющего кафедрой опредеJuIются Еастоящим положением.
9.5.1. Заведующпй кафедрой:

- разрабатывает текущие и перспективные плalны работы по напр:влениям
деятельности кафедры;

- 
ЕепосредственЕо руководит }^Iебной, науrной, уlебно-мЕтодической и

воспитательной работой коллектива кафедры;

- 
осуществJIяет распределение педагогической нагрузки и функциональньтх

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их
исполЕения;

- 
предстzвJlяет на }тверждение декану факультета плшlы работы кафедры и

индивиду.lльные планы работы преподавателей кафедры;

- 
организует за]r{ену отсугств},ющего на )п{ебном зtцtятии преподавателя;

- 
прис)тствует яа уrебпьп< занятиях, а таюке на эюаменtr)( и зачётiD( по выбору;

- регулярво проводлт заседаIrия кафедры по обqтtдению заплtlнировапных и тек}цlих
вопросов 1.1ебной, науrной, методи.Iеской деятельности работrшков кафедры и воспитательной

работы;

- 
подготавливает закJIючения по уrебным программам и дисциплинalJr,r кафедры, по

уrебным прогр:lмм других кафелр факультета и университета;

- 
вносит в установлепном поряд(е руководству }ъиверситета предложения о

поощрении либо наложении д{сциплинарных взысканий в отношении работников кафедры;

- 
ylacTвyeт в установленном порядке в подготовке решений по вопросам финансового,

кадрового, материально-технического обеспечения деятеJIьности кафедры;

- 
издаёт обязательные д,,ш всех работников кафелры распоряжения;

- 
организует и осуществJuIет контроль за к)?совыми работами;

- 
обеспечивает составление и хранение всех видов документaщии и отчётпОСТИ ПО

итог:uv[ деятельности кафедры.

Должность Фамилия Датд

Завед),rощий кафелрой гражланско,правовых
дисlшплин r/ Н.Н. Костюк

согласовал /Декан ///х/ А.Е. шилова з0.0Е.202l

Прорекгор по уlеб но-методической работе /н Е.Е. ланина 30.0E.202l
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Подпись

Рsзрдботал 30.08.202l

(-
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9.5.2. Завелlтощий кафедрой имеет другие права и обязанности, предусмотенные трудовым
законодательством, зaжонодательством об образовании, тудовым договором, доlпtностной
инструкчией и иными локalльными нормативными актами.
9,5.3. Заведующий кафедрой несет ответствеппость за:

-уровень 
оргаflизаIци уtебной, учебно-методической и наl^rной работы кафедры;

-реarлизацию 
образовательно-профессиональньrх программ в меньшем объеме, чем

предписывают ФГОС ВО по направлениям кафедры;

- 
качество по.щотовки специаJIистов по н{шравлениям, закрепленным за кафедрой;

-использование 
материaiльно-технической базы кафелры не по ее функrиона:lьному

назначению;

- 
нарушеЕие прав и академических свобод работников кафедры;

-невыполнение 
обязанностей, предусмотренньrх Уставом Университотц

действующими правовыми акгами и доJDкностной инстрlкцией.
9.6. Коллегиальным органом упрaвленшI кафедрой является заседание кафедры.
9.6.1. Заседание кафедры проводится под председательством заведующего кафелрой.
9.6.2. В заседании принимzlют уrастие с правом решающего голоса научно-педaгогические

работники, вкJIючtu{ совместителей фаботающих не менее на 0,25 ставки).
Учебно-вспомогательный персонал и др}тие работники кафедры приЕимatют }л{астие в

заседании кафелры с пр€lвом совещательного голоса при рассмотрении отдельЕых вопросов,
касающихся их деятельности.

На заседаниях кафедры могуг присутствовать ректор, проректоры, декан, а такrке по
приглашению зzlведующего кафедрой представители лрlтих кафедр и сrrркб, а Talol(e

предприятий, уrреждений и оргшrизаций.
9.6.3. Заседание кафедры проводится один ptrз в месяц в соответствии с годовым планом

работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходамости.
9.б.4. Заседание кафелры явJuIется пр{lвомочным, если на нём присугствует более половины

работников кафедры с правом решilющего голоса.
9.6.5. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовмо более 50%

присугств},ющих на заседzшии. При привятии решений по кадровым вопросаIr,t и вопросам
научно_педzгогической экспертизы в голосовzrнии у{аствуют только штатные преподаватеЛИ И

научные соФудники кафедры,
9.6.6. На каждом заседании кафелры ведётся протокол, которьй по.щIисывается з.tвед},ющим

кафедрой и секретарем заседания кафедры, Протоколы хранятся на кафелре.

9.6.7. На заседании кафелры рассматриваются основные вопросы деятельности и РаЗВИТИЯ
кафедры.
9.6.8. Решения кафедры явJIяются обязательными для исполнения всеми члена},lи кафедры,

включм завед}.ющего кафедрой,

9.6.9. Решения кафедры не должны противоречить действующему зЕlконодательству, а также

ЛОКМЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ ElKTalI\,l.

9.6.10. .Щействие решений кафедры может быть приостановлено ректором, прореIсгорами или

деканом факультега; решения кафедры могут быть отменеЕы Ученым советом Университета.

До",rжность По,lпись Фамилия Датs

Разработал завед),rощий кафелрой гражданско-правовых
дисциплин у"- н.н. костюк 30.08.202l

соrласовал /Щекан //и/ А.Е, Шилова 30.08.202l

Проре кгор по учебно-меmдической работе
'7а= Е.Е. ланина з0,08.202l

Сmр. 9 uз 14
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9.'l . Работа кафедры осуществJu{ется в соответствии с перспекгивными и годовыми пл{lнlll\,tи,

охватьваюпшми rIебн}ю, наrIно-методическ},Iо, воспитательную, науrЕо-исследовательскую
и другие формы работы.
9.8. При необходимости приказом ректора на отдельных кафедрм может быть введена
должность заместителя завед),ющего кафедрой.

10, ДОКУМЕНТЛЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ

10.1. На кафедре формируется, составJuется, ведется и хранится (в течепие устаЕовленного
срока) документация:

- 
Законодательные и нормативные правовые акты, распоряд,lтеJъные док},I\{енты

органов государственЕой власти и упрrвления по вопроса]'l высшего профессионального
образования;

- 
Федеральные госудафтвенные образовательные стандарты по специаJьностям и

направлениям подготовки факультета;

-копии 
локальньD( акгов Университета (устав, пр:lвила внугреннего трудового

распорядка, положения, инструкции и т.д.);

- 
Положение о кафедре;

-,Щолжностные 
инстр}тции сотрудников кафелры;

- 
Приказы рекгора вуза по основной деятельности. Копии;

-,Щокументы 
(1^Iебные рабочие планы; ребные рабочие программы; графики уtебного

процесса и лр.) образовательной деятельности кафедры. Копии;

- 
Годовой план работы кафелры по уrебно-методической и вауrшо-исследовательской

работе;

- Годовой отчет кафедры о наrlно-исследовательской работе и по учебно-методической
работе;

-индивидуальные 
планы работы и отчеты о работе преподавателей;

- 
Индивидуальный журнал преподавателя;

-Повышение 
квалификации ППС (п;lаны, отчеты, копии документов);

- Протоколы заседшrий кафелры;

- Методrческие укaвания, рабочие учебные программы дисциплш (РПф;

-Qgнбgц5lg 
образовательные програN.tмы послевузовского профессиона.llьного

образования;

-Qзgдgццg 
о Еагрузке преподавателей кафедры на 1"rебный гол фасчет штатов,

распределение и выполнение учебЕых поруT ений);

-Экзаиенационные 
билеты по Kypctl}.r кафедры;

-.Щокрленты 
по вопросll}r деrгельности кафедры (переписка, док;Iадные, слlсrtебные

запислол);

- 
f{пуqцg_цggледовательская работа сryдентов и аспирiштов. .ЩокуtuентЫ СТУДеНЧеСКОГО

научного общества (СНО);

- 
Дrffы о вьцелении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хрtшениЮ;

- Описи на дела, переда1rные в архив;

- 
!z{H5lg документы, в том числе внепшие, опредеJIяемые профилем кафелры.

Долх(ность Подпись (DaM ил ия Дата

Разработал завелу,lощий кафелрой гражланско-правовых
дисllиплин р"/ Н.н, костюк 30.08.202l

/Щекан ///// А.Е. шилова 30.08.202l

Прорекгор по ytебно-меmлической работе ,.//а.л-,- Е.Е. Ланина 30,08.202l

Спp l0 uз ]4

согласовал
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ПОЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКО-IIРАВОВЫХ ДИСЦШШИН

11. взАимоотношЕния и связи
11.1. В целях организации и качественного обеспечения гiебЕого процесса всеми
необходимыми материzшами, документами, техническими средствами об}чеЕия кафедра
взаимодействует с учебными и иными сlруктурньши под)азделениями Утмверситета.
Взаимодействие между подразделениями подразумевает:

-коллегиальнlто разработку программ, проектов док)ментов, проведение rrебно-
исследоватеJIьских работ, совместное выполнение определенньDa видов работ;

-совершение 
согласованных действий с др}тими стр}ктурными подразделениями;

-совершение 
встречных действий.

Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицall\,tи приведена в приложении
N91.
11.2. В целях обобщения и распространения на}п{Ео-исследовательского и педагогического
опыта кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждеяиJIми и оргtlнизациями.
1 1.3, Устаназливает и подцерживает международное сотрудничество по профилю кафедры с
зарубежными высшими учебными заведениями, Еаучно-исследовательскими организациями,
предприятиями и rIреждениями,

Должвость Подпись Фамилия .Щата

Разработа,,I Завепуrощий кафедрой гражданско-правовых
дисllиплин ф", н.н, костюк з0.08.2021

согласовал /Щекан //rZ/ А.Е- II Iилова 30.08.202l

екгор по учебно-метолической работеПрор 7h.,-- Е.Е. Ланина 30.08.2021

Сmр, 11uз 11

10.2. Перечень документации, ведущейся на кафедре, с указанием сроков хранения
оформляется в виде НоменкJIат}?ы дел кафедры, KoTopzш разрабатывается в соответствии со
Сводной номенклатурой дел Университета.

.I[елопроизводство на кафелре осуществJuIется в соответствии с Инструкчией по
делопроизводству в Университете, а работа с персонalльными данЕыми работников - в
соответствии с Положением о порядке обработки персонЕшьньrх дrlнньD( работников
Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕNS l
Таблица по взаимосвязям кафедры гражданско-правовых дисцпплип

с подразделеппями Университета

наименование
стукг}рного

подразделения /

должностного лица

Кафелра
представляет/ передает

Кафелра
полrIает

Ректорат
- 

предложения по совершенство_
ванию работы кафедры - 

организационно_

распорядительные документы;

- 
информацлпо о проводимьD(

мероприятию( в Университете

.Щругие

факультеты и их
кафедры

уlебные поручения
общенаучным, гуманитарным
иным дисциплинаL{

по документы по }пIебным
поручениям по общенаутным,
Г}'lr{iШИТаРНЫМ И ИНЫМ

ДИСЦИПЛИНаJtl

ученый совет

предложения по всем вопросам
1"тебно-научной, воспитательной,
кадровой работы и конкурсного
замещения должностей профессор-
ско-преподавательского состава

,Щеканат
юридического
факультета,
декан

- 
плая работы кафедры на

уlебньй год;

- 
заполненные зачетные й

экзаменационные ведомости;

- 
индивидумьвые планы

преподавателей;

- на согласовацие: уrебные
планы и изменения к у.{ебЕым
планzlм, расчеты учебной нагрузки,

рабочие программы дисциплин,
проекты приказов на прtжтики и
дипломирование;

- 
предложения о вкJIючении

кафедральньн мероприятий в

капендарньй план воспитательньD(
мероприятий факультета;

- отчеты о проведенньп
воспитательных мероприятиях (по
заrrросу);

- 
представления на студентов и

работников по различным
обстоягельствам.

- распоряжениядекarна;

- документыорганизациоЕного
характера;

- 
зачетцые и экзаь{енацйонные

ведомости;
.._ выписки из решений
Методического и Ученого советов

факультета;

- 
методические материалы по

BoлpocilI\.t воспитательной работы
на факультете;

- 
информациоЕные материaIJIы

по текущим мероприятиям со
студеЕтами факультета;

- 
планы воспитательной

работы на факультете.

Должность Подпшсь Фамплия .I[aTa

Разработал Завед},lощий кафепрой гражданско-правовых
дисциплин I /r) н.н. костюк 30.08.202l

согласовал /,Щекан ////j/ А.Е. I lIилова з0.08.2021

Прор екгор по уlебно-методической работе /Z;съ,-, Е.Е, ланина з0.08.2021

Сmр, 12 uз 14
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Библиотека
- 

предложения Nя формиро-
вания фонда уrебной литерац?ы
библиотеки по ООП, реа!,Iизуемым
на факультете;

- 
предIожения по списанию

1чебной литературы;

- 
пред'Iожения по зiцупке

электронIIьD( уrебных изданий и
использованию ресурсов внешних
электронньD( биб:плотечных систем

- 
информачию об обеспечен-

ности 1^lебного процесса
литераryрой по дисципJшнам
уlебного плана (по запросу)

Приемная
комиссия - 

сведениJ{ (по запросу)

Бlхгалперия док}менты и сведения (по запросу) докумеЕты и сведения (по
запросу)

Отдел кадров
- 

материалы дJIя оформления
трудовых договоров с ППС
кафелры;

- должностЕые инструкчии ППС
кафедры;

- документы для заверения ю(
гербовой печатью;

- 
предложения в график отпусков

ППС кафелры;

- 
зiulвления ППС кафедры о

предоставлении отпуска;

- другие сведения (по запросу)

- 
организационЕо-

распорядительные документы;

- формы документов цб
заполнения;

- утвержденный график
отпусков ППС кафедры

Должность Подпись (Dамилия Дата

Разработал Завед},rощий кафелрой гражданско-правовых
дисtlиплин #l,,-/ Н.Н. Костюк 30.08.202l

согласовал /Декан //1///i А,Е, шилова

Прореtсгор по rIебно-методической работе 2Б.-, Е.Е. ланина з0.08.2021

(- .rz Сmр ]3 uз ]4

з0.08.202l
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Ns
изм.

Номера листов (странич) Всего
листов

(странич)
В ДОК}'ltl.

]ф
документа

входящий lts
сопроводит.
докум., дата

изменен-
ных

заме-
ненных

новых аннулиро_
вавных

,Щолжность Подпись Фамшлия Дата

Разработал 3авед}+ощий кафелрой гражланско-правовых
дисlIиплин {*zl н,н. костюк з0.08.2021

/Декан А.Е. шилова

Прорекгор по учебно-методической работе h,-- Е.Е- ланина
(- ,.z Сmр. 14 uз l1

Подп. Дата
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