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6 4

7
Права, обязанности и ответственность кафедры уголовно-правовьIх
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8 Кадровый состав кафедры уголовно-прtшовьIх дисциплин 7

9 Управление кафелрой }толовно-правовьrх дисципJшн 8
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l1 Взаимоотношения и связи кафедры уголовно-правовых дисциплин ll
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1. содЕржАниЕ

З. СОКРАЩЕНИЯ

ВО - высшее образование;
ФГОС - федеральный государственный образователъный стандарт;

гэк - госуларственнм экзаменационнtul комиссия;
НИР - наушо-исследоватеJIьская работа;
НИРС - наl"rно-исследоватеJIьская работа студентов;

ППС - профессорско-преподавательский cocTaBi

Проректор по УМР - прорктор по уrебно-методической работе;
РФ - Российская Федерация;
УС - учеtтый совет;
УМО-щ ебво-методический отдел;

2. нАзнАчЕниЕ
Настоящее Положение о кафедре уголовно-правовых дисциIUмн двтономной

некоммерческой образовательной оргшlизации высшего образования <Университет при

Межпарламентской дссамблее ЕврДзЭС> определяет основные задачи и функции кафедры и

порядок их реализации, устанавливает права, обязанности, ответствеЕность работников
*фaлрur, а rч*же порядок оргilнизации деятельности и взаимодействия кафедры с др)тими
подразделениями Университега и сторонними организациями,

.Щолжность П9лпись (Dамилпя

Разработал Завед}+ощий кафелрой уголовно-правовых
дисциплин ,h/ Н.А. Исаев 30.08.202 |

согласовал //u// А.Е. шилова з0.08.202l

ебно-методической работеПрорекгор по уч А..- Е.Е. Ланина 30.0E.202l
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ПОЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ !ТОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСIД4ГIЛИН

Упиверсптег, АНО ВО Унпверсптег прп МПА ЕврАзЭС - .штономнtц некоммерческм
организация высшего образования (университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС>.

4. оБщиЕ положЕния
4.1. Настоящее Положение о кафелре уголовно-правовьж дисIцiплин разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ кОб образовшtии в российской
федерачии>, Устава АНО ВО <Университет при МIIА ЕврАзЭС>, Типового положения о

кафелре АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС.
4.2. Кафедра не является юридическим лицом.
4.3. Кафелра осуществляет реализацию основных образовате.ьных програJ\,tм на всех уровнях
высшего образовмия и обеспечивает проведение уlебной, методической, наr{но-
исследовательской, воспитательной работы со студентами, подготовку наrпо-педагогических
кадров и повышение их квалификшIии.
4.4. Кафелра реализует образовательнlто деятельность по ряду дисциплин Блока l, Блока 2 -
организация прохождения праюик нЕшравления подготовки 40.0З.0l Юриспруленчия; по

направлению подготовки 40.04.0l Юриспруленчия по дисципJIинам Блока 1, а также Блока 2 -
организация прохождения практик
4.5. Кафелра явJIяется выпускающей и несет полЕ}то ответственность за качество подготовки

выпускников по направлениям подготовки 40.03.01 - Юриспруленчия (уровень бака,тавтиата),

40.04.01 - Юриспруленчия (1ровеrть магистраryры).
4.6. Кафелра в своей деятельности р}товодствуется законодательством Российской Федерации,

уставом Университетц Правилами внутреннего распорядка, Положением о кафедре,

решениями Ученого совета Университета, приказами ректора, распоряжепиями проректоров,

иЕыми нормативными aктаь{и и локttльными актами Университета.

5. ОРГЛНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КЛФЕДРЫ

5.1. Кафелра уголовно-пр.lвовых дисциплин создапа приказом ректора институга от 30 июня

2021 N9 316 на основании решения Ученого совета инстит}та от 30 июня 2021 года (протокол

Ns 7).
5.2. Кафелра входит в состав юридического факультета.
5.3. Контроль деятельности кафедры уголовно-правовьD( дисциплиЕ ос},ществJUIется Ученым
советом Университетц проректором по r{ебно-метод{ческой работе, проректорtl},tи по

направлениям деятельности, декrшом юридического факультета.

б. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

6. 1. основными задачаь{и кафедры уголовЕо-правовых длсциIIJIин явJIяются:

- р€апизациЯ ребногО процесса по очной' очно-заочноЙ и заочноЙ формаМ Об)лIения

no a*реrrпёr*"rм за кафелрой лисциплинЕlL, в соответствии с }тверждёнными riебным плllном

и про грамма},t и дисциплин;

- 
создаIlие условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном,

культ}рном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной деятельности;

Должность Подпись (Dsмилия

Разработал Завепу,rощи й кафепрой уголовно-правовых
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- 
оргашизация и

образования;
проведение научных исследований, в том числе по проблемам

- 
организация НИРС;

- распространение и пропаганда на}п{ных знапий, культ}рно-просветительская
деятельностъ.
6.2. Функчионаьное содержание деятельности кафедры нtжодит свое отр:Dкение в плtше

работы, который составляется на каждый учебный год, рассмативается на заседании кафедры
и утверждаЕтся проректором по УМР.
6.3. Кафелра осуцеств,пяет следующие функчии, сгруппированIrые по видап,t деятельности:
б.3.1. Учебпая и учебrrо-методпческая деятеJIьность:

- 
проведение всех видов учебных занятий, руководство вьшускными

квмификационньпuи работами и проектами по дисциплинtlJtr, предусмотенным r{ебЕЫМИ
планами для соответствующих нtшравлений, специа,,Iьностей и форм обучения;

- 
оценка качества освоения образовательных пргрallt м п}тем осуществления тец/щего

контоля успеваемости с yre1oм промежlточной и rгоговой аттестации обуrшощихся,
перезачета или переаттестации дисциплин в порядке, предусмотренном соответствующими
положениями и Уставом Университета;

- руководство самостоятельной работой студентов с целью развития творческого

усвоения ими изгrаемых дисциплин и организация индивидуальной подготовки сryдентов;

- 
ежегодное обновление вариативной составляющей основных образовательных

програlrrм в части cocTzцa дисциплин (модулей) и (или) содержiшия рабочих прогрtlмм }пrебных
курсов, предметов, дисциплин (молулей), программ учебной и производственной практики,

методических материалов с yIeToM развития науки, техники, культуры, экономики, техноломй
и социальной сферы:

- разработка и предстtlвление на утверждение рабочих программ и документации по

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

учебньrм прогр.lммам, состzвленным другими кафедрами;

- рассмотрение и представление на угверждение планов работы кафедры,

иlIдивидуальных планов работ преподавателей;

- 
выдача рекомендаций Ученому совету Университета при выборах заведующего

кафедроЙ, избраrrии на вакантные должности ППС, присвоении rlеных звшrий и наград;

- распределение уlебной нагрузки Ппс и различньгх дополЕительньrх обязанностей

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

- 
взаимодействие с библиотекой Университета с целью обеспечения студентов

необходимой rrебно-мqгодической литературой;

- подготовка r{ебников, учебных пособий, методических указаний и наглядньrх

пособий по дисциплинам кафедры, рабочих программ по читаемым дисцип.пинам (рпд, а

также составлеяие заключений, рецензий Ва )п{ебники, riебные пособия и )цебво-
методическ},ю литературу, подготовленную другими кафедрами;

- рациональное сочетание традиционньrх способов и новейшltх методов обуrения

студентов и iжтивизации их познавательной деятельности при изуrении д,lсциплин кафедры;

- разработка и использование програý.rм и технологий непрерывного и дистalнционного

образования, средств компьютерного обуIения и тестирования обrrающихся;

,I[олжность подпись Фамилшя .Ц,ата

Разработал 3авед}+ощий кафелрой уголовно-правовых l/rl н,А, Исаев з0,08.202l

согласовал /Декан {/1l// А.Е. шилова 30.08,2021
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- 
изуIение, обобщение и распространение опьпа работы л)^rших преподавателей,

оказание помощи начинающим преподаватеJuIм в овладении педагогическим мастерством;

- 
планомерное и систематическое повышение ква,тификации Ппс;

- 
оргiшизация профессиоЕtIльной ориентации у{ащейся и работающей молодежи,

проведение з€шятий в профиJъньD( классах и школах, участие во всех видм довузовской
подготовки, в работе приемной комиссии, орЕ}низации и проведении всех форм тестирования
и приема абит}?иентов;

- )п{астие в мероприJIтиID(, проводимых Университетом, по модернизации r{ебного
процесса и повышению качества обученшI.
б.3.2. Научво-исýIедовдтеJIьская п ипповацпоЕпая ЕаучЕо-пропзводствеппая
деятельность:

- 
руководство науt{ной работой студентов, оформление публикаций с их }цастием,

подача зЕUIвок на гранты;

- 
подготовка и повышение ква,тификации научно-педагогических кадров через

аспирантуру' докторант}?У как в аспирант}ре УниверситЕта, так И ДРУгих }лrебньIх зазедений;

- )цастие в подготовке и обсуждении программ каядидатскIх экзаменов, проведении

вступительных экзаменов в аспирантуру, а также в приеме каЕдидатских экзамеЕов;

- 
gýq)D{rдgнце законченньfх нау{но-исследовательских работ с принягием

рекомендаций о возможности использования исследований дJUI по,щотовки диссертаций иJпI

д,lя оформления документации на пол}п{ение авторских свидетеJьств и патентов,

опубликования их в виде монографий и на)4{ных статей, а тalюке дJUI применен}я в у{ебном
процессе и внедрения в производство;

- организация }частия студентов и сотрудrиков в вузовских, региональных,
всероссийских, международных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ,
курсовыХ и дипломньrх проектов, а также в прводимых олимпиадах по дисциплинам кафедры

и конк}рсах по специаJъности;

- установление в соответствии с законодательством Российской Федерации

сотрудничества по профилю кафедры с отечественными и зарубежными в}зами, науц{о-

исследовательскими организациями, предприJIтиями и }чреждеЕиями в области высшего

образования, научных и иньж работ, а также экономической и предприЕимательской

деятеJIьности,
6.3.3. Кафелра ведет в процессе обrrения воспитательн},ю работу, направленrr},ю на:

сохранение исторической преемственности поколений, развитие национа,'Iьных культур,

формиро"ание д}D(овно-нравственных качеств личности, воспит&{ие патриотов России,

граждан правового демократического государства, увiDкающих права и свободы личЕости,

развитие куJътуры межэтЕическшх отношений, воспитание у молодежй современного Еаучного

мировоззрения, формирование основ куJrьтуры здоровья, трудовой мотивации,

6.3.4. Организационпая деятельность:

- 
организацИя деятельностИ в соответствии с уrебными плzшЕlми, графиком уIебного

процесса и годовым планом работы;

- 
qýggлgqцgдет делопроизводство и документирование по футrкционировмию

кафедры;

Должность подпись Фамилпя !,ата

Разработал Заведуощий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин

л/ц Н.А. Исаев 30.08,202l

согласовал /[екан //mj А.Е. Шилова з0.08.2021
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- 
своевременнаJI подготовка и сдача необходимой отчетной и иной информации о своей

деятеJIьности в соответствии с }тверхденными формами государственной, ведомственной и
внутривузовской отчетности;

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

организаций, осуlцествляющими трудов1то деятельность в профессиональной сфере,

соответствующей профессионмьной деrгельности, к которой готовятся выпускники;

- 
проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и

здоровья студентов и работников при проведеЕии уrебных занятий в закрепленньн за кафедрой
помещепиях;

- 
комплектовtшие и оснащение закреплённых за кафедрой помещений

соответствующим оборудованием, необходимым дш организации уrебно-воспитательного
процесса;

- 
оформление информационньD( стендов и стендов методического сопровожденИя

уrебного процесса в методическом кабинете кафедры и специализировalнном кJIассе,

информачии на сайте Университета.

7. ПРАВА и ОБЯЗАIIНОСТИ КАФЕДРЫ

7.1 . Кафелра имеет право:

-на 
участие в статегическом планировании и упрЕlвJIении Университета через

представительство в выборньrх органах;

-на 
использование в своей работе наушо-образовательньIх методик и технологий,

позвоJU{ющих нмболее полно раскрьпь потенциал кафелры не противоречащих действующему
законодательству;

-ц4 
6ý59цlцвIrую оценку вклада кафедры в решение задач университета, на

соответствующее вкJIаду финансирвание и стимулирование трУдц признание достижений и

на морirльное и материaL'Iьное поощрение;

- на создание необходимьrх для качественного выполнения фlтlкпий условий: выделение

помещениJI для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой, обеспечение

необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями и расходными материмсl},tи,

7.2. Кафедра обязанаl

- эффективно использовать свой науrно-образовательный потенциztл для

осуществления закрепленных ф}ъкций, развимть и качественно улучшать его через структ}ры

повышения ква.пификации и самообразование;

- 
использовать совр€менные эффективные образовательные, педагогические, HayIHo_

исследоВательские'социrшьныеиУпр.lвленческиетехнолоГииприосУществлениисВоих
фркчий;

- 
эффекгивно использовать материально-техншlеские,

интеллектуальные ресурсы Университета;

- 
поддерживать и улу{шать положительный имидж

факультета, Университета;

- )цаствовать в плzlнttров:шии деятеJьности Университета,

7.3. Кафелра несет ответствепвость за:

информационные и

кафедры, юридического

,ЩатаФамилияП одп исьДолжность

з0.08,202lн.А. Исаев/Завелlrощий кафелрой уголовно-правовых
дисtlиплин

30.08.202lА.Е. шилова/.Щекансогласовал
з0.08.202lЕ.Е. ЛанинаПрореlсгор по учебно-метолической работе

6 uз ]4Сm
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S. КЛДРОВЫЙ СОСТЛВКАФЕДРЫ
8.1. Штатное расписание кафедры устанавливается на кaDкдьй учебный год в соответствии с

}тверждёЕными ректором нормЕlми r{ебвой нагрузки. Штатное расписание ППС кафелры

опредеJIяется объемом и стуктурой }ft{ебных пор)п{ений, выполняемых кафедрой, Штатное

расписание согласовывается в установленном порядке, }тверждается реIсгором и доводится до

сведеЕия работников кафедры.
8.2. В состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие

преподаватели, преподаватели, на}чные сотруд{ики и уrебно-вспомогательный персонЕrл.

8.3. К педагогической деятельЕости допускilются лица, имеющие высшее профессионаJIьное

образование и подготовкУ по профилю преподаваемых ими дисциплин (специальность по

окончании вуза, курсов профессион€rльной переподготовки и повышения квалификаIцrи,

научные специальности и т.п.).
учебный процесс осуцествJUlется штатными преподаватеJIями, а также иными

работниками кафедры и спеlцлалистами сторонних оргаIrизаций, привлекаемыми яа условшж
штатного совместительства (внутреннего и внешнего) и почасовой оплаты.

штатные работники кафедры из числа ппс также мог}т выполЕять преподавательскую

и друг}.Iо работу на условил( внутреннего совместительства, как на своеЙ кафедре, так и в

другом стр}ктурном подрaх}делении Упиверситета.
8.4. Комплектовtшие кафед)ы педагогическими кадрами осуществJUIется в соответствии с

уставом Университета на основе кположения о поря.ще зalмещения должностей наушо-
педагогических работников в ДНо Во <Университет при МПД ЕврДзЭС >: п}тем прохождения

конкlрсного отбора.
8.5. ,Щолжностные обязанности ППС определяются годовыми индивидумьными плЕrнами их

работы, особыми условиями, оговоренными в трудовом договоре, а также доJDкностными

инстр}кциями.
8,6. iребования, порядок и правила составления индивидуzrльного плiша работы лиц

проф;ссорско-преподаватеJъского состава Университета, нормы времени дJIя расчета учебноЙ

раОоты кабеЛр 
" 

прпод*атеJIя, а также к построению, содержilнию, оформленшо,

}тверждению и внесению изменений в должЕостные инстукции работников

регламентированы соответств},ющими локalльными актаI\,tи Университета
8.7. ,ЩолжностЯые обязЕшностИ }'{ебно-вспомОгательногО персонала определяются трУдовыми

Должность Подпись (Dамилия Дата

Разработал Завепующий кафепрой уголовно-правовых
дисциплин //а7 н,А, исаев 30.08.202l

согласовал /,Щекан ///д// А.Е. шилова 30.08.202l

[tрорекгор по 1пtебно-метолической работе v- Е.Е, Ланина 30.08.202l

Сm 7 uз ]4

- 
нарушение требовший федера.ltьных государственных образовательных стандартов

высшего образования при осуцествлении учебного процесса;

- несоответствие образовательЕой деrгельности требованиям, продъявляемым
Минобрнауки РФ;

- 
fiенадлежащее осуществление профессиональной деятельности профессорско-

преподaвательским составом и учебно-вспомогательным персоналом кафедры;

- 
необеспечение качества учебного и на}п{ного процессов;

- 
несобjIюдение зaкоЕодательства РФ, Устава Университетц Правил в}rутреннего

распорядкц а также внугренних локЕIльных акгов Университета;
_ ответственность работников кафедры устанalвливается их доJDкнОСтНЫМИ

иЕстр}кциями.



унивеоситетý
при мпд Ёврдзэс --Ll

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет
при Межпарламевтской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ о КАФЕДРЕ }ТОЛОВНО-ПРАВОВЫХ Д4СЦИПЛИН

договорами и должностными инструкциями.

9. упрАвлЕниЕкАФЕдроЙ
9.1. Общее рlководство кафедрой осуществJuIет декм юриди!lеского факультета.
9.2. Непосредственное руководство деятеJIьностью кафедры осуществJlяет заведуюпшй.
Заведутопшй кафедрой непосредственно подчиняется декiшу юридического факультета .

9.3. Заведующий кафелрой избирается Ученым советом Университета из числа наиболее

ква:rифицированньD( и авторитетньfх штатньD( работников Университета, имеющих )ченую
степень иJш гiеное звание, на срок до 5 лет и угверждается в должности приказом рекгора.

В иск,тючителЬньгх слrrаях, на должность заведующего кафелрой могуг быть избраны

ведущие специztлисты иньrх организациЙ (предприятий, уrебных заведений), работающие в

институге по совместительству и имеющие )п{еные степени и (или) почетные, ученые 3вrrния, а

тtжже значительные достижения в науrной и )пrебно-методической деятельности по профшпо

кафедры.
9.4. Порялок заJr,tещения и процед},ра избрания зtведующего кафедрой опредеJIяется

Положением о выборах заведующего кафедрой.
9.5. Полномочия заведующего кафедрой определяются настояпIим положением,

9.5.1. Заведующпй кафедрой:

- разрабатывает текущие и перспективные плавы работы по наflрalвленшIм

деятельности кафедры;

- 
непосредственно руководит уlебной, научной, уIебно-мЕтодической й

воспитательной работой коллектива кафедры;

- 
осуществJUlет распределение шедагогическоЙ нtгр}зки и функциональньж

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их

исполнения;

- 
представляе'т на }тверждение декану факультета плмы работы кафедры и

индивидуальные планы работы преподавателей кафедры;

- 
организует замеЕу отс},тств},ющего на гIебном заяятии преподаватеJlя;

- 
прис}тствует на уlебньтх занятиях, а таюке на экзаI\,tенах и зачётах по выбору;

- регулярно провод]т заседания кафедры по обсуждению зiшланированных и текущих

вопросов у{еьной, на}л{ной, методкческой деятtльности работников кафедры и воспитательной

работы;

- 
подготalвливает зtlключениJI по у{ебным програN{мам и дисциплинд,l кафедры, по

rIебным программ других кафедр факультета и университета;

- вносит в установленном поряде р}ководству }ъиверситета предложения о

поощрении либо наложении дaсциплинарньп< взыскмиЙ в отношении работников кафедры;

- 
yracтByeт в установлеЕном порядке в подготовке решений по вопросам финансового,

кадрового, материаJlьно-технического обеспечения деятельЕости кафедры;

- 

цздаёт обязательные дlш всех работников кафедры распорюкения;

- 
организует и осуществJUIет контроJIь за к}рсовыми работами;

- 
gýgбцgqцgдЕт составление и хрalнение всех видов докр{ентации и отчётности по

итогttм деятельности кафедры.

ДsтаФамнлияподписьДолжность

з0,08.2021н,А, Исаев4Заведющий кафелрой уголовно-правовых
дисlшплин

Разработал

з0,08.202lА,Е, шилова/Декансогласовал
30.08.202lЕ.Е. ЛанинаПрорекгор по учебно-методической работе
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9.5.2. Заведующий кафелрой имеет другие права и обязанности, предусмотеЕные цудовым
законодатеJIьством, законодательством об образовании, трудовым договором, должностной
ипструкчией и иными локаJIьными Еормативными aктами.
9.5.3. Завелующий кафедрой песет ответствеппость за:

-),ровень 
оргмизации ребной, учебно-методической и науtной работы кафедры;

- реализацию образовательно-профессиона.пьЕьrх прогрчrмм в меньшем объеме, чем

предписывают ФГОС ВО по направлениям кафедры;

- 
качество по.щотовки специалистов по н{шравлениям, закрепленным за кафелрой;

-использовrшие 
материально-технической базы кафедры не по ее фркrшонаrьному

назначению;

-нарушение 
прав и академических свобод работников кафедры;

-невыполнение 
обязшtностей, предусмотренньD( Уставом Университетц

действующими правовыми iжтами и должностной шrстрl,кцией,
9.6. Коллегиальным органом упрzlвления кафедрой является заседание кафедры.

9.6.1. Заседание кафелры проводится под председательством завед},ющего кафелрой,

9.6.2. В заседlшии принимalют уtастие с правом решающего голоса научно-педагогические

работники, вкJIючtц совместителей фаботающих Ее менее на 0,25 ставки).

учебно-вспомогательньй персонаJI и др}тие работники кафелры принимают участие в

заседании кафелры с правом совещательного голоса при рассмотрении отдельньD( вопросов,

касающихся их деятельности.
на заседаниях кафедры мог}т присутствовать ректор, проректоры, декtш, а также по

пригл.lшению заведующего кафелрой представители лрщrтх кафедр и сlryжб, а тдоке

предприятий, у{реждений и оргшrизаций.
9.6.3. Заседшrие кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планом

работы. Внеочередные заседания моryт проводиться по мере необходrмости,
-9.6.4. 

Зч""д*"е кафедры явJIяется правомочным, если на нём присугствует более половины

работников кафедры с правом решающего голоса.
'9.6.5. 

Paц1""na кафелры считается принятым, если за Еего проголосовало более 500/о

прис}тств}.ющих на заседании. При принятии решений по кадровым вопросilм и вопросам

научно-педагогической экспертизы в голосовании участвуют только штатные преподаватоли и

наrrЕые сотудники кафедры.
9.6.6. На кФкдом заседании кафелры ведётся протокол, который поlцIисывается завед},ющим

кафедрой и секретарем заседuшия кафелры. Протоколы хранятся на кафедре,

9,6.7. На заседаЕии кафедры рассматриваются основные вопрсы деятельности и рzввития
кафелры.
9.6.8. Решения кафелры явJUIются обязательными дIя исполнения всеми члена},и кафедры,

включ.ц завед}тощего кафедрой.

9.6.9. Решения кафедры не должны противоречить действ}тощему заlконодательству, а такr(е

локalльным нормативным aKTalM.

9.6,l0. ,Щействие решений кафелры может быть приоставовлено ректором, пррекгорами или

деканом факультета; решения кафедры могlт быть отменены Ученым советом Университета.

Дата(DамилияПодписьДолжность

30.0E.202lн,А. исаевЗаведующий кафепрой уголовно-правовых
дисltиплин

Разработал

з0.08.202lА,Е. Шилова/,Щекансогласовал
30,08.202lЕ.Е, ЛанинаПрорекгор по ytебно-методической работе
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9.7 , Работа кафедрЫ осуществляетсЯ в соответствии С перспективныМи и годовымИ ПЛllНlllr,tИ,

охватывtlюпшми у{ебн}rc, науIно-методичесrý,ю, воспитательную, наrIно-исследовательскую
и друп.lе формы работы.
9.8. При необходимости прикЕIзом реюора на отдельных кафедрах может быть введена

должность зrlместитеJul завед},ющего кафедрой.

l0. докуп{ЕнтАция и дЕлопроизводство кАФЕдры

l0.1. На кафедре формируется, составJIяется, ведется и хрzlнится (в течение установленного
срока) документация:

-законодательные 
и нормативные прalвовые акты, распорядитеJБные докр{енты

органов государственной власти и упрzвлениJl по вопросаlt{ высшего профессионмьного
образования;

- 
фgдgраlц5нце государственные образовательные стандарты по специальнОСТЯМ И

направлениям подготовки факультета;

-копии 
локarльньD( акrов Университета (ycTalв, правила внутренЕего трудового

распорядка, положения, инстр}кции и т.д.);

- 
Положение о кафедре;

-.Щолжностные 
инструкции сотрудников кафедры;

-f{рgц651 ректора вуза по основной деятельности. Копии;

-,щокументы 
(уIебные рабочие планы; уrебные рабочие про!раммы; графики уrебного

процесса и др.) образовательной деятельности кафедры. Копии;

-Годовой 
план работы кафедры по уrебно-методической и нау{но-исследовательской

работе;

-Годовой 
отчет кафедры о наrrно_исследовательской работе и по 1'rебно-методическоЙ

работе;

-Индивидуаьпые 
планы работы и отчеты о работе преподавателей;

- 
Индивидуальный журна,т преподzrватеJul;

-ftбg5lшgнцg 
квалификации ППС (плшrы, отчеты, копии докр{ентов);

- 
ftр9l9цблц засед.ший кафедры;

-Методические 
указания, рабочие учебные программы дисциплин (РПД;

-Qgцggццg 
образовательные програJ\.tмы послевузовского профессионalJIьного

образования;

-f,ggдgнцq 
о нагррке преподавателей кафедры на rIебный год Фасчет штатов,

распределение и выпоJIнение rIебных поруrений);

- 
Экздиенационные билgгы по курс.ц.{ кафедры;

-ДокументЫ 
по вопросzlМ деятельности кафелры (переписка, докладные, служебные

записки);

- 
}|зlц1.16_цg9ледовательскtш работа сryдентов и аспирzштов. .Щокументы стУденческого

научного общества (СНО);

-дкты 
о вьцелении к }цичтожению документов и дел, не подлежащих хранению;

-Qпцgц 
на дела, передаяные в архив;

-иные 
документы, в том числе внешние, опредеJIяемые профилем кафедры,

,Щолжность Подпись Фамилвя Дата

Завелующий кафедрой уголовно-правовых
дис tlиплин /*/ н.А. исаев з0,08.2021

согласовдл /Декан //11l/ А,Е. шилова з0.08.202l

Прорекгор по учебно-методической работе
'/h--- Е.Е. Ланина з0.08.202l

,r- Сп ]0 uз l4

Разработал
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10.2. Перечень документации, ведущейся на кафедре, с }каз шем сроков храЕения
оформляется в виде НоменюIатуры дел кафедры, которая рzврабатывается в соответствии со
Сводной номенклатурой дел УЕиверситета.

,Щелопроизводство на кафедре осуществJuIется в соответствии с Инсцlкцией по
делопроизводству в Университете, а работа с персональными данными работников - в
соответствии с Положением о порядке обработки персональяых дztнньD( работников
Университета.

11. взАимоотношЕния и связи
11.1,В цеlrях организации и качественного обеспечения )п{ебного процесса всеми
необходимьми материалами, документами, техническими средстваJ\,Iи обучения кафедра
взаимодействует с учебными и иными стуктурными подрtlзделениями УЕиверситета.
Взаимодействие между подразделениями подразумевает:

-коллегиальЕ}то разработку программ, проектов доку {ентов, проведение уIебно-
исследовательских работ, совместное выполнеЕие определенньD( видов работ;

-совершение 
согласованных действий с др)тими структурными подразделениями;

- 
совершение встречных действий.

Взаимосвязь с другими подрiвделениями и должностными лицarми приведена в приложении
},l!1.

11.2. В целях обобщения и распространения на)п{но-исследовательского и педагогического
опыта кафедра устанавливает связи с предпршIтиями, учреждениями и оргtшизациями.
11.3. Устанавливает и поддерживает международное сотруднш{ество по профилю кафедры с
зарубежными высшими учебными заведениями, наr{но-исследовательскими организациями,
предприятиями и }4{реждениями.

Должность Подпшсь .Щата

Разработал Заведуощий кафепрой уголовно-правовых
дисt{иплин ,л,/ н.А. Исаев 30,08.2021

соглдсовал /Декан //и/// А.Е. шилова 30.08,2021

по уlебно-методической работеПрорекгор ,А-,- Е,Е. Ланина з0,08.202l

(_., Сmр - ll uз ]4

Фамrrлия
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приложЕниЕ лi 1

Таблпца по взацмосвязям кафелры уголовtlо-правовых двсциплпЕ

с подразделениями Универсптета

наименование
струкryрного

полразлеления /

должностного лица

Кафелра
представляег/ передает

Кафеда
ПОл)пiает

Ректорат
- 

предложения по совершенство-
ванию работы кафелры - 

оргilнизационно-
распорядительные документы;

- 
информацшо о проводимьD(

мероприятиях в Увиверситете

,Щругие

факультеты и их
кафедры

уrебные поручения
общена}"rным, ryманитарным
иным дисциплинам

по
и

документы по учебным
пор)п{ениям по общенау.пrым,
гуr{alнитарным и иным
дисциплинам

ученый совет

предложения по всем вопросarм

уlебно-наlчной, воспитательной,
кадровой работы и конк}рсного
замещения должностей профессор-
ско-преподаватеJIьского состава

.Щеканат
юридического
факультета,
декан

работы кафедры на

уlебный гол;

- 
заполненные зачетные й

экзаlJrrенационн ые Ведомости;

- 
иЕдивидуальЕые планЫ

преподавателей;

- 
на согласование: уlебные

планы и изменения к уlебным
планам, расчеты уlебной пагрузки,

рабочие программы дисциплин,
проекты приказов яа прЕlктики и

дипломиров:шие;

- 
предложения о вкJIючении

кафедральньтх мероприятий в

календарный план воспитательньн
мероприятий факультета;

- 
отчеты о проведенных

воспитательных мероприятиях (по

запросу);

- предстrвления на студентов и

работников по различнь!м
обстоягельствам.

- распоряжения декана;

- док)ъ.rентыорганизационного
харЕцтера;

- 
зачетные и экз:lI\4енационные

ведомости;

- 
выписки из решений

Методического и Ученого советов

факультета;

- 
методические материмы По

вопросtlIl.{ воспитательной работы
на факультеге;

- 
информачионные материаJЫ

по текущим мероприятиям со
студента}.rи факультета;

-плаЕывоспитательной
работы на факультете.

Должность Подпись Фамилия

Разработал Заведующий кафелрой уголовно-правовых
дисциплин k/ н.А, исаев з0.08.202l

согласовал /.IleKaH и//// А.Е. шилова з0.08.202l

Проректор по l^rеб но-методической работе /h,_ Е.Е. Ланина
(-- 7 Сп 12 uз ]4

Ддта

з0,0Е.202l
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Библиотека
- 

прешIожениJI дJlя формиро-
вания фонда rrебной литерат}ры
библиотеки по ООП, реtцизуемым
на факультете;

- 
предложениJI по списанию

уlебной литерат}ры;

- 
предложения по закупке

электонньп уlебных изданий и
использованию ресурсов вIiешних
электронньD( биб.rп-rоте.*rьж систем

- 
информацию об обеспечен-

ности rrебного процесса
литераryрой по дисципJIинам
уlебного плана (по запросу)

Приемнм
комиссия - 

сведения (по запросу)

Бухгалтерия докумеЕты и сведения (по запросу) докуl!енты и сведения (по
запросу)

Отдел кадров

другие сведения (по запросу)

- 
оргalнизационно-

РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе ДОКУrt{еНТЫ;

- формы документов для
зalполяения;

- угвержденный график
отпусков ППС кафедры

Дол?кность Подпись Фамилпя Дата

Разработал Заведующий кафедрой уrоловно-правовых
дисltипл ин /Ь7 н.А. исаев з0.08.202l

согласовал /,Щекан /t1/// А.Е. шилова з0.08.202l

Прорекrор по учебно-методической работе zH*- Е,Е, Ланина з 0,08.202l

Сtп . 13 uз 14

- 
материtцы для оформления

трудовых договоров с ППС
кафедры;

- должностные инструкции ППС
кафелры;

- 
документы дJUI заверения их

гербовой печатью;

- 
предложения в график отпусков

ППС кафедры;

- 
змвления ППС кафедры о

предоставлении отпуска;
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ПОЛО}(ЕНИЕ о КАФЕДрЕ уголовно-tlрАвовых дисtцfi лин

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

N,
изм

Номера листов (страниu) Всего
листов

(странич)
в докрl.

N9

документа

Вхоляший J{9

сопроводит.
докум., дата

подп. ,Щатаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро-

ванных

ДатаФамилияисьпДолжность

з0,0Е,202lН,А. исаевЗаведуюший кафедрой уголовно-правовыхРазработал

з0.0Е.202lА.Е. шилова/,Щекансогласовал
з 0.08.202lЕ.Е. ланинаПрорекгор по учебно-мето,лической работе

l4 uз ]4

п

н

ll г гг
--т--l

г]

=

l] г]

п г
нгl

п F
г-

п

н

дисциплин
,/rъ,а


