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2 НЛЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение о юридическом факультете Автономной некоммерческой
организации высшего образования <Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС> определяет основные залачи, функrци, структуру и состав юридического

факультета, устанавливает права, обязанности, ответственЕость его работников, а TaIoKe

порядок организации деятельности и взаимодействия юридического факу.lътета с другими
подразделениями Университета и сторонними организациJIми.

З СОКРЛЩЕНИЯ
ВО - высшее образование;
Фгос - фелеральный государственный образовательный стандарт;
ГЭК - государственная экзаI,rенационная комиссия;
НИР - науlно-исследоватеJъская работа;
НИРС - наlчно-исследовательская работа студентов;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
Проректор по УМР - проректор по 1,чебно-метод,tческой работе;
РФ - Российскм Федерация;
УС - ученый совет;
УМО * уrебно-методический отдел;
Университет, ДНО ВО Универсптет при МПА ЕВРАЗЭС - автономндя некоммерческs, орmнизация

высшего образовsния (Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС",

4 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение о юридическом факультете разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273-Фз кОб образовании в Российской

Должность Ц _оrцпи_сь ФамиJия Дата

Разработал /[екан /(/// А,Е. Шилова 30,08.202l

согласовал екгор по учебно-методической работеПрор /р---, 30.08.202I
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Федершtии>, Устава АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> и Типового положения о

факультете АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС.
4.2. Юридический факультет явJu{ется стр}ктурным уrебно-наутным и администативным
подрzвделением Университета, осуществJrяющим подготовку кадров по нaшрzrвлениJlм

подготовки по основной образовательной программе высшего образования по нlшрtвлению
подготовки 40.03.0t Юриспруленчия, по направлению подготовки 40.04,01 Юриспруленчия,
по программам подготовки научяьrх и наrшо-педагогических кадров в аспирантуре, а также

руководство учебно-методической, на1..rно-исследовательской и воспитательной работой
закрепленньD( за ним кафедр.
4.3. Через юридический факультет как струкгурное подразделение и входящие в его состав
кафелры Университет обеспечивает выполнение основных лицензионньrх условий и
требований, аккредитшшонньо< показателей.
4.4. Юридический факультет не является юридическим лицом.
4.5. Юридический факультет в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерачии, Уставом Университета, Правилами вЕутреЕнего распорядка,
Положением о факультете, постановлениями Ученого совета Университетц прикtвами

ректора, распоряжениями проректоров, иными нормативными актtl},lи и локальными актами
Университета.
4.6. Организация уlебного процесса на юридическом факультете регламентируется графиком

уlебного процесса, учебным планом, расписанием учебньгх занятий, которые

разрабатываются на основе федеральных государственных образовательньrх стalндартов,

федера,тьных государственньп образовательньж стандартов, примерньD( программ дисциплин
и типовых (примерньrх) учебных планов по направлению подготовки.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Юридический факультет создrtн прикавом ректора инстит}та от 30.0б.2002 ]ф ]Ш па
основании решенIuI Ученого совета институtа от 30 июня 2002 гола (протокол Nч 4).

5.2. В стрlктуру факультета входят кафедры, деканат факультета, криминалистическаJl
лаборатория.

Оргшrизационная стуктура юридического факультета oтpaDкeнa в Приложении Nэl
настоящего положения.
5,3. Контроль деятельЕости юридического факультета осу]цествJIяется Ученым советом
Университета, проректором по учебно-методической работе, прорекгорzlми по Еаправлениям
деятельности.

6 ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

6.1. Факультет на основе объединения потенциаJIа научно-педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного и уlебно-
вспомогательного персонаJIа материально-технических, интеллектуальных и финшrсовьп<

рес}рсов решает следующие задачи:

- 
подготовка ква.,rифицированньп< специalлистов, имеющих глубокие

профессиональные знzшия и высокую обц}то культ}ру;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством пол)пrения высшего образования на осЕове неразрывнОгО

единства прочесса обуrения и научных исследований;

.Щолжность П94ц!rс}

/Щекан /и// А.Е. шилова з0.08.202l

согласовал Прореrгор по учебно-методической работе Z;;.,-- Е.Е. ланина 30.08.202l
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- 
организация и проведение научных исследований, в том числе по проблемаI\,r

образования;

- распросцанение и пропzганда на}п{ньж знаний, культурно-просветительскаJI
деятельность.
6.2. Факультет осуществляет:
6.2.1 , fiеятельность по реаJIизации кадровой политики:

- 
координирует и контролирует деятельЕость входяцшх в его состав кафедр;

- 
оргalнизует конкурсный отбор кандидатов на должности Ппс кафелр факулътета;

- координирует деятельЕость кафедр факультета по работе с об),,rающимися;

- 
обобщает и способствует распростанению опыта работы лучших преподавателей;

- 
организует контроль качества педагогической и управленческой деятельности на

факультете, выдвигает предrожеЕLш по поощрению и наказанию сотрудников подразделений

факультета, а также сотрудников иных структурных подразделепий, обеспечивающЕх

фlъкционирование факультета;

- 
проводит организаторск},ю и воспитательную работу с профессорско-

преподавательским составом, др}тими работниками кафедр и подlrазделений факультета,
напрilвлена на соблюдение законодательства и нормативньrх правовых актов Российской
Федераuии, локаJБньrх нормативЕых актов Университета, обеспечение организов{lнности,
ответственности и дисциплины, формирование благоприятного морЕIльно-психолоп+Iеского
кJIимата в коллективах факультета;

- разрабатывает и вьцвигает проекты оптимизации стр1ктуры факультета в целом и
его отдельньгх подrазделений.
6.2.2. Учебнtто деятельность:

- 
оргalнизует разработку кафедрами HoBbD( прогр:ll,tм основного и дополнительного

высшего образовшrия;

-оргЕшизует разработку, экспертизу, согласовttние и }тверждение осIlовных
образовательных программ реализуемьж направлений подготовки, вкJIючая контроль за

составлением учебных планов и рабочих уrебных прогрzrмм дисциIlJшн;

-контоJIирует 
организацию самостоятельной работы обуrающихся;

- 
контролирует соответствие содержания и объема обlчения ФГоС Во;

-организует 
контроль, yIeT и отчетItостъ по успеваемости и качеству знаний

Обlлlаюulихся;

-оргa!низует 
контоль прведения практик обуrающихся.

6.2.3. Учебно-методическ},ю деятеJIьность:

- 
координирует и контролирует учебно-мgrодическое и информационное обеспечение

образовательного процесса (создание компьютерньD( классов, специмизированньrх
лабораторий, обеспеченпость основньн образовательных программ обязательной и

дополнительной уrебной и уtебно-методической лrrгераryрой и документацией);

-создает условия по разработке и издаЕию учебной и 1"rебно-методической
литературы, отвечающей современным требованиям к образовательной деятельности
подразделений факультета;

- 
контролирует обеспеченность дисципJlин уrебно-методическими комплекСaШ{И И

доступность этих комплексов лля обуrающихся в эпектроЕном виде через компьютерные
классы факультета" на бумажных носителях на кафедрах и в специatJшзировztнньж кабинетах
(лабораториях);

-организует 
контроль, учет и отчетность по уrебно-методическому и

цесса
Фамилия ДатаподписьДолжность

А.Е. шилова 30.08.202l/ДеканРазработал
30.08.202lН Е.Е. ланинаПрорекгор по учебно-методической работесогласовал

Спр. 1uз Iб

ин онно обеспечению об вательного
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6.2.4. Учебно-воспитательную деятельность:

- 
гарантируст наличие и реаJIизацию в уrебном процессе воспитательньD( целей в

соответствии с КонцепциеЙ и программоЙ воспитательноЙ работы АНО ВО <Университет при
МПА ЕврАзЭС>;

- 
проводит внеаудиторн},ю воспитательную работу и координирует общественно-

полезную деятельность rrащихся;

- 
оргtlнизует контроль, учет и отчетность по учебно-воспитательной деятельности.

6.2.5. Нарно-исследовательск}.ю деятельностъ:

-оргдrизует разработку, внедрение и экспертизу инвестиционньIх проекIов по заказа}.{

отечественньrх и зарубежных предприJIтий и организдщй любьrх форм собственности,

фелерапьньrх и региональных оргalнов управления при взаимодействии со всеми
структурными подразделениями ;

-стимулирует 
и развивает научные исследованиJl;

-стимулирует 
проведение межкафедральньrх и межфакультетских наг{ных

исследований, формирование и развитие научно-пед;гогических школ;

-}п{аствует 
в организаIии и проведеЕии научных и тематических семинаров,

конференчий. си мпози}фlов;

- стимуJмрует и организует научно-исследовательск),ю рабоry сryлентов.
6,2.6. Межлународн},ю деятельность:

- уIIаствует в реrrлизации международньIх проектов и международIой подготовке,
проводимой Университетом,

- поддерживает сотрудничество с зарубежными вузaми по 1чебной, ребно-
методической и научно-исследовательской работе, а также с зарубежными организациями по

нiшравлеЕиям подготовки факультета.
6.2.7. Инновационн}то деятельность:

_организует разработку и проведение разJIичных инновационньD( проектов;

- 
проводит разработку и осуществление мероприятий по внедрению в уlебный процесс

новых технологий обучения и использовtlния при проведении уiебных заIrятий

информационньп< технологий и современных технических средств обуT еЕия, в том числе
обучения с применением дистatнционЕых образовательньтх технологий.
6.2.8. ПрофориентшIионн},ю и маркетингов},ю деятельность:

-)rчаствует 
в профессионмьной ориентации уlащихся общеобразовательЕьIх ШКОЛ И

средних специальных учебньж заведений и их довузовской подготовке:

-совместно 
с приемной комиссией Университета ведет работу по организации набора

абиryриентов на факультет;
б.2.9. .Щеятельность по развитию, модернизации и укреплению материально-технической
базы факультета, вкJIючм' в перв},Ю очередь' постоянное совершенствоВаНИе }пrебно_
лабораторного оборудования, оснащение подразделений факультета, аудиторий,
специализироВанЕьIх кJIассоВ и лабораториЙ современнымИ техническимИ СРеДСтваI\,lИ И ИХ

широкое вIIедрение 1,чебный процесс.

7 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ п ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

7.1. Факультет имеет право на:

-rIастие 
в стратегическом планировании и управлении Университета через

представительство в выборных органах;

-использовtшие 
в своей работе науrно-образовательньtх методик и технологии,

,Щолrrtность подпись (Dамилия Дата

Разработал /Декан /lltrI А.Е. шилова 30,08.2021

согласовал Прореlсгор по уч ебно-методической работе
-/ь*,- 30.08,202l

(- Сrп 5 uз ]6
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позвоJIяюпцж нмболее полно раскрыть потенlшал факультета в целом и всех его cTp}.кT}THbD(

подразделений, не промворечацих действующему законодатеJъству;

- 
объективную оценку вклада факультета в решение задач Университета" на

соответствующее вкладу фипансирование и стимулирование труда, призн{lние достижений и
на моральное

- 
материalльное поощрение;

-создание 
необход-rмых для качественного выполнеЕиJI фlтIкчий условий: вьцеление

помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой,
обеспечение необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями и расходяыми
материмil}.{и.
7.2. Факультет обязан:

- 
эффективно использовать свой науlно-образовательный потепциал для

осуществления закрепленных функций, рtввивать и качественно улучшать его через
стукryры повышения квалификации и самообразование;

- использовать совремевные эффективные образовательные, педагогические, наrшо-
исследовательские, социальные и управленческие технологии при осуществлении своих

функций;

- эффективно использовать материЕuъно-технические, информационные u

интеллектуальные ресурсы Универитета;

- поддерживать и уJtr{шать положительный имидк кафелр, факультета,
Университета;

- }пiаствовать в планирокulии деятельности Университета.
7.3. Факультет несет ответственность за:

- разработку и ад{штацию дополнительньD( образовательньтх программ;

- разработку и адаптацию учебных пособий для об}"rшощихся;

- 
прием и зачисление студентов факультета;

- 
организацию и административное сопровождение уrебного процесса включшI

техническое и программное обеспечение уrебного процесса;

- 
проведение промежуточной и итоговой аттестации студентов и выдачу документов

об окончании;

- обеспечение уrебного процесса квалифицированным преподавательским
персонaшом;

- 
6ýуqgццg и развитие прподавателей факультета;

- 
взаимодействие с партнерами факультета;

- 
за качество предоставляемых услуг;

- 
ведение докр!ентации и сост:tвление отчетности факультета, планирвание, Учет и

контроль деягельности сотрудников факультета и результатов их работы.

8 УПРАВЛЕНИЕФАКУЛЬТЕТОМ
8.1. Управление факультетом осуществляется на основе принципа единоначалия деканом

факультета.
8.2. На факультете при необход-rмости могут быть образованы учебно-методический
(метолический) совет, совет по научно-исследовательской работе и лр.

8.3. Декан факультета избирается Ученым советом Университета по рекомендации
совместного заседания кафедр факультета иля ректора Университета из числа наиболее

квалифицированпьш и zlвторитетньD( работников Университета, имеющих ученую степень

Должность Подпись ФамиJTия Дата

Разработал /,Щекан А.Е, шилова 30.08.202l

согласовал Прорекгор по учебно-методической работе -/ь--- Е.Е. ланина з0.08.202l
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или ученое звание, на срок до 5 лет и рверждается в должности на срок до 5 лет приказом

ректора.
8.4. Порялок замещения и процедра избрания декана факультета олределяется Положением
о выборах декана факультета.
8.5. Полномочия декана факультета определяются настоящим положением.
8.5.1. .Щекап факультета имеет право:

- 
принимать необходимые решения и осуцествлять действия, если они не противоречат

действутопtему закоцодательству и не отнесены к компетенции вышестоящих органов или
заведующих кафедрами;

- 
дiвать обязательЕые дJIя исполнения распоряжения (устные и письменные),

связанные с обеспеqением деятельности факультета, учебного прцесса, методической,
научно-исследовательской и воспитательной работы, другим направлениям работы
факультета, издавать распоряlкеIIия по факультету, регламентир},юuп.rе его рабоry;

-посещать 
все виды у.iебных занятий, проводимых со студеЕтами факультета, а такжо

профессорско-преподавательским составом кафелр факультета;

-в 
сл)ft{ае невыполнения преподаватеJuми и сотрудниками кафедр служФньrх

обязанностей, нарушениями ими трудовой дисциплины, Правил впугреннего распорядка
иных нормативньD( акгов Университета, требовать от них объяснения, в том числе в
письменном виде;

- 
отстранять от работы в установленном порядке лиц, нарушitющих тудов},ю

дисциплипу, прtlвила техники безопасности и внугреннего распорядка;

-вносить 
предложения о зilключении договоров от имени факультета на проведеЕие

научньrх исследований, подготовку методических материalлов, оказание образовательньл<

услуг другим организациям и частным лицам, если это не затрагивает и не противореIIrт
интересам других подразделений Университета;

- 
опротестовывать в установленном порядке решеЕия доJDкЕостньж JIиц руководства

Университета, если они ущемJIяют интересы коллекгива факультета;

-выносить 
спорные решеяия администрации для рассмотрения на заседании Ученого

совета Университета.
8.5.2. .Щекан факуrьтета несет ответственность за:

-}ровень 
оргчшизации 1.чебной, учебно-методической и науlной работы факультета;

-реализацию 
образовательно-профессионаJIьньD( программ в меньшем объеме, чем

предписывают ФГОС ВО по н:шрilвлениJIм подготовки факультета;

- 
качество подготовки специzlлистов по направ.пениям подготовки, закрепленным за

факультетом;

- 
использование материально-технической базы факультета не по ее функциональному

назначению;

-нарушение 
прав и академических свобод работников и обуrающихся факультета;

-невыполнение 
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета,

действ}.Iощими правовыми актами и должностной инсlр}кцией;

-обеспечение 
безопасньrх условий трула работников факультета при проведеЕии

уrебньтх заняrий в помещениJIх, з{жрепленньD( за факультетом.
8.5.3. Декан факультета обязшr:

- 
организоватъ исполнеЕие подрtвделениями факультета приказов и распоряжений

администрации Универоитета и контролирует ход их выполнения;

-осуществJUIть 
контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка

преподztватеJulми, сотудникЕlми и студентами факультета;
Доля(ность Фамилия Дата

Разработал ,/.Щекан LL.t,9 А,Е, шилова 30.08.202l

согласовал Прорекгор по уtебно-методической работе va,- Е.Е, Ланина з0-08-2021
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- 
непосредственно руководить уIебной, воспитательной и научной работой на

факультете;

- 
организовывать реirлизацию основных и дополнительньгх образоватеJIьных прогрilJ\{м,

- 
осуществJUIтъ контроль за r]ебным процессом и практикой студентов;

- 
организовывать и проводить профориентационн},ю работу по комплектованию

набора студентов на первыЙ курс;

- 
координировать работу по приему на первый курс по направлениям и специальностям

факультета, формировать академические группы;

-организоватъ 
контроль за самостоятеJБной работой студентов, за проведением

экзаменов и зачетов;

- 
контролировать выполнеЕие НИР и НИРС, использование их результатов в учебном

процессе;

-вести 
совместно с заведующими кафедрами подбор кадров Ппс, науlного и уlебно-

вспомогатеJIьпого персонала;

-руководить 
работоЙ по повышению квалификации ППС кафелр факультета;

- 
осуществJUlть общее руководство подготовкой rIебников, учебЕых и методических

пособиЙ по дисциплинil},t кафедр, входящих в состав факультета;

- 
оргlшизовывать и проводить межкафедра"Iьные совещания, научные и на}чно-

методиtIеские совещания и конференции;

- 
издавать распоряжения, давать указания, обязательные для всех категорий

сотрудников и обу]ающихся факультета;

-отчитываться 
в установленном порядке перед Ученым советом Университета по

основным вопросам учебной, у{ебно-методической, воспитательной, научно-
исследовательской и других видов деятельности факультета.
8.6..Щеканат факультета явJuIется административным структурньш подразделевием
Университетц осуществJIяющим организационн},ю и техническую работу по организации и

обеспечению учебного процесса на факультете.
8.7. В соответствии со rrпатным расписанием Университета в деканате факультета
предусматриваются должности старшего инспектора (инспектора методиста, инженера
лаборанта), осуществJUIющих работу в соответствии с доJDкностными инструкциями,

разрабатываемыми деканом факультета и утверждаемыми в установленном в Университете
порядке.
8.8.,Щеканат факультета:

-оформляет 
и выдает обуrающемуся студенческий билет и зачетн},ю книжку, вносит в

яих необходлмые записи;

-ведет уrебные карточки об1"lающихся; осуществляет учет и контроrь тек}тцеЙ

успеваемости обуrаюuшхся, посещаемости занятий;

-готовит 
и выдаёт преподzвателям заrIетные и экза}.lенационные ведомости; в

установленных случrцх выдаёт обчающимся индивиду€uIьные зачетные (экзаменационные)

ведомости, ведет их учет;

- 
контроJIирует полноту и правильность оформления зачетнЬrх и экзаменационньIх

ведомостей преподаватеJUIми;

- 
проводит сверку записей в зачетных кнйжкЕIх обуrающихся и зачетньD(

(экзаменационных) ведомостях ;

- разрабатывает индивидуальные плtlньl (графики) студента для ликвидации
академической задолженности в связи с переводом (восстановлением);

.Ц,олжшость подпись Фамилия Дата

Разработал /Декан .//t//I А.Е. шилова

Прopetстop по 1^tебно-меmдической работе 7Ф- Е.Е. Ланина з0.08.2021
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-разрабатывает 
индивидуальные учебные планы для реаJIизации сокращеIrной

прогрalммы обучения и индивидуальные графики обучения для реализации ycкopeнHbD(

программ обуrения;

-ведёт 
сводные зачетно-экза}dенационные ведомости;

-в установлеЕном порядке обеспечивает реализацию процедур перевод4
восстановления и отчисления студентов; поддерживает постоянн}'Ю СвяЗь СО СтУДеНТrll\.lИ

факультета;

- 
проводит со студентами организационные мероприятия;

- оперативно доводит до студентов решения и информаuию руководства Университета,

факультета;

-обеспечивает 
участие студентов в общефакультетских мероприJIтиях и мероприятlIJ{х

Университета;

-в установленЕом порядке обеспечивает организацию и проведение ИТОГОВОй

аттестации выпускников Университета;

- 
ведет текупшй yreT контингента студентов факультета;

-готовит 
проекты прикaвов ректора по переменIiому личному cocтtвy, связанные с

переводом, восстановлением и отчислением студентов, итоговой государственной
аттестшiией, предоставлением академических отпусков, Еазначением стипепдий, сменой

фамилий и в других установленных слуt{tцх;

-готовит 
распоряжения по факультету, заверяет их копии, в необход,Iмьгх сл}п{аях

делает из нI{х выписки;

-готовит 
докуlt{енты по пор}чению декана факультета и по запросу ректората, в

устzlновлеItных сщцаJrх - руководителей структурньrх подразделений Университета;

-обеспечивает 
оформление выпускных документов студеЕтов; в установленном

порядке осуществляет взаимодействие с администацией Университета, деканатами

факультетов, кафедрами и др}т}rми структурвыми подразделениями Университета по
вопросам компетенции деканата факультета;

-в установленном порядке ведет документацию и осуществJIяет делопроизводство

факультета, регистрирует входящ),ю и исходящую документацию;

- 
оформ.пяет информационные стенды факультета.

8,9. .Щля оперативного решения вопросов декilн собирает совещаниJI завед},ющlо< кафедрами,
входящих в состав факультета.

9 СТУДЕНТЫФАКУЛЬТЕТЛ
10,1. Стулентом факультета явJUIется лицо, в установленном порядке зачисленное в

университет д:rя обуrения. Стуленry факультета выдается бесплатно сryденческий билет и

зачетнЕuI книжка. Права и обязанности студентов факультета опредеJuIются

законодатеJIьством Российской Федерации и Уставом Университета.
10.2. Стуленты факультета имеют прtlво:

- выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемы кафедрами факультета;

- )ластвовать в формировании содержаншI своего образования при условии собшодения
требований федермьного государственного образовательного стзшдарта высшего
образования;

- пользоватьСя библиотекой, информационными фондами, услугами уrебньrх, на)дньIх

и другI4х подразделений Университета в установленном порядке;

.Щолжность П9дIIис,ь ffaTa

/Щекан /1//// А.Е. шилова

соrласовал Проректор по ylебно-методической работе /Za* - 30,08.202l
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- принимать у]астие во всех видах научно-исследоватеJIьских работ конференцил<,
симпозиумах;

- предстalвлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета.
10.3. Стуленты факультета вправе поJDцать скидки в оплате за обуlение по программalм
высшего образования, предусмотренные локzUIьными нормативными актами Университета.
10.4. За успехи в учебе и активное уiастие в научно-исследовательской работе студенты
факультета мог},т получать моральное и (или) материаlльное поощрение в соответствии с
приказом ректора Университета.
10.5. Стуленты факультета обязаны выполнять требования Устава Университета и
соблюдать Правила внутреннего распорядка.
l0.6. За невыполнение уrебньrх планов, нарушений, предусмоlреЕньD( Уставом
Университета обязанностей, Правил внlтреннего распорядка к студентам факультета моryт
быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до искJIючениJI из Университета

10 ДОКУП4ЕНТАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФЖУЛЬТЕТА
10.1. В деканате факультета формируется, составJuIется, ведется и хравится (в течение

установлеяного срока) документация:

-Законодательные 
и нормативные правовые акты, распорядительные документы

оргalнов государственной власти и управления по вопросам высшего профессионального
образования;

- 
Федеральные государственные образовательные стандарты по специauБностям и

направлениям подготовки факультета;

-Копии 
локальньIх актов Университета (устав, правила вrгугреннего трудового

распорядкq положения, инстрlтчии и т.л.);

- 
Положение о факультете;

-,Щолжностные 
инстр}кции сотрудников деканата;

-копии 
приказов ректора вуза по основной деятельности, по движению контингента

обучаюцихся;

-распоряжения 
(поручения) декана факультета по административно-учебным

вопросtlм;

-Документы 
(уlебные планы; рабочие программы; графики уrебного процесса и др.)

образовательной деятеlьности факультета;

-протоколы 
заседмия Государственной экзаменационной комиссии;

-fбдбgбft 
плаrr работы факультета по учебно-методической наутно-исследовательской

и воспитательной работе;

-годовой 
отчет факультета о научЕо-исследовательской работе, по учебно-

методической и воспитательной работе;

- 
flцчц5lg уlебные карточки студентов;

-Qлдgки 
студентов по учебным группам;

-Qзбдн5lg 
ведомости yleтa успеваемости студентов;

- 
J4qg11151g и экзаI'{енационные ведомости по учету успеваемости студентов (по

qрсам);

-рпqццgдццg 
занятий, зачетов и экзаJ\{енов;

-протоколы 
заседшrий атгестационных комиссий факультета;

-переписка 
с организациями и грzDкданами по вопросам работы факультета;

.Д,олrкно ст ь Подппсь Фамилия ,Ц,ата

Разработал /[екан /пr// А.Е. шилова з0,08.2021

согласовал Прорекrор по )"rебно-методической работе
,ъч-

Е,Е, Ланина з0.08-2021

с Сrпр, 10 uз ]6



унивеоситетil
примпд ЁврдзЭС-.*J

Автономная некоммерческая организ Iия
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ о ЮРИДlЧЕСКОМ ФАКУJЪТЕТЕ

-Обращения 
грФкдан (прдложения, змыIения, жалобы, претензии и др.); документы

(справки, сведениJI, перписка) по их рассмотрению;

- Журна,r регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

-Акты 
о выделении к }ничтожению документов и дел, не подлежащих хрЕшению;

- 
Описи на дела, переданные в архив;

- 
Иные документы, в том числе внешние, опредеJшемые профилем факультета.

l0.2. Перечень докр{ентации, велущейся на факультете, с }казalнием сроков хранеЕшl
оформляется в виде Номенклатуры дел деканата факультета, которм разрабатывается в

соответствии со Сводной номенклатурой Университета.
,.Щелопроизводство на факультете осуществляется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в Университете, а работа с персонаJIьными дчшными студентов - в

соответствии с Положением о порядке обработки персональньж дiшньD( студентов
Университета.

11 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

l l , 1 . Фмультет, в лице его персонаJIа, при реaлизшши своей деятельности взаимодействует с

другими подразделениJIми Университета по обеспечению образовательного процесса,

rrастию в научно-исследовательской и хозяйственной деггельности.
l 1.2. Взаимоотношения и связи факультета внугри Университета осуцествJuIются:

- 
непосредственнодеканом;

- 
п}тем координации деятельности с другими стр}ттурных подразделений

Университета посредством оформления и согласования соответствующей докр!ентации;

- 
совместного участия в работе собраний, совещаний, заседаний, семинаров,

конференций и др}тих мероприятий, проводимых в Университете.
В Приложении Jф2 приведена таблица, в которой отрФкеЕы основные связи факультета с
другими стуктурными под)азделениями Университета.
1l.З. ВзаимоотЕошения и связи факультета вне Университета осуществJIяются посредством

установления творческих связей по 1"lебной, уlебно-методической и научно-
исследовательской работе с соответствующими факультетами российских и зарубежяьrх вров
и др}тими 1"rебными и ЕаrIными r{реждениями России и стран СНГ, зарубежными
партнерами,

Должность подпись (Dамилия Дата

Разработал /Декан А.Е. шилова 30.08.202l

согласовял Прорекгор по 1чебно-методической работе h-- Е.Е. ланина 30.08.202l

Сmр. l1 uз Iб



унивеоситетý
при МПа dврЯзЭС Jrl

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет
при Мехшарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
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ПРиЛоЖЕниЕ N9l

Схема организационной структуры факультета

декан

деканат

Кафелра гражланско-
дисциплин

Кафедра уголовно-
ВЫХ ДИСЦИПJIИН

Кафелра государственно-
вых -trисцип,,lин

лаб то

учебный зал

судебных

Дол2{ность Подпись Фамилия Дата

Разработа.r /.Щекан //iш/ А.Е. шилова 30.08.202l

согласовал Прорекrор ПО 1"lебно-методической работе '//aа=- 30,08,202l

. ]2 uз ]6

Криминаrпастическм

Е.Е. Ланина
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ПОЛОЖЕНИЕ о ЮРИД,IЧЕСКОМ ФАКУJЬТЕТЕ

приложЕниЕ м.2

Таблица по взаимосвязям факультета с подр€lзделениями Университета

нмменование
структ}тного

подразделения /

должностного лица

Факультет
представJIяет/ передает

Факчльтет
полччает

Ректор,
проректор по

1"rебно-
методической

работе

- 
план работы факультета;

-отчет 
по результатам работы

факультета;

-предложениJI 
по совершенство-

ванию работы факультета

- }твержденные плrшы работы
и отчет по результатам работы
факультета;

- 
подписанные приказы по

контингенту об)^{ающrхся (при-
ем, перевод, отчисление,
поощрение, взыскlшпя, направле-
ние на практику, доIryск к ГИА и
т.д.)

Прореtсгор по
воспитательной

работе

- предложения о включении

факультетских мероприятий в

календарньй плalн воспитательных
меролриятий Университета:

- 
отчеты о проведенньD(

воспитательньIх мероприятиях (по
запросу);

- другие сведения (по запросу).

- 
план воспитательной работы в

Университете;

- 
информационные материалы

по текущим мероприJIтиям со
сryдентаI,tи;

- 
методические материалы по

вопросам воспитательной
деятельности;

- другие организациоЕпо-
распорядительные документы.

Проректор по
научной работе

- предложения в плzлны

внутривузовского издaIниJI

уlебной, нау{ной и методической
литературы;

- 
предложеЕия о вкJIючении

факультетских мероприятий в

календарньй плчlн научных
мероприятий Университета:

- отчеты о проведенных научньrх
мероприятиях, НИР (по запросу);

- другие сведения (по запросу)

- 
тематические планы

внутривузовского издalния

rIебноЙ, науrноЙ и мЕтодическоЙ
литературы на очередной
календарный год;

-план науrно-методической
работы в Университете;

- другие оргaши&ulионно-

распорядительные документы

Проректор по
международным
связям

информацию о проводимьrх
мероприятиях в области
межд}народного сотрудЕичества

.Щругие

факультеты и их
кафедры

поручения по
общетехпическим,

и иным

riебные
обшенаучньпrл,

ryманитарным
дисциплинЕtм

документы по лебным
поруIеЕиям по общенаrшым,
общетехническим, гумilнитарным
и иным дисциплинам

Должность Подпись Фамилия Дата

Разработа.,l /.Щекан //r/и А.Е. шилова 30.08.202l

согласовал Прореlсор по уtебно-меmдической работе -ra?.,-,- 30.08.202l

Сmр 13 uз 16
Е,Е. Ланина
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ученый совет

предложения по всем вопросам

уlебно-науIной, воспитательной,
кадровой работы и конкурсного
замещения должностей профессор-
ско-преподавательского состава

Кафедры
факультета

- 
план работы кафедры на

уrебный год;

- 
зllполненные зачетные и

экзаменационные ведомости;

- 
иЕд{видуttльные планы

преподавателей;
согласование: уrебные

плаяы и изменения к уlебным
планам, расчеты 1"rебной нагрузки,

рабочие программы дисциплин,
проекты приказов на прЕlктики и

длпломировапие;

- 
предложения о вкJIючении

кафедральньл< мероприямй в
ка:lендарньй плrlн воспитательньD(
мероприятий факультета;

- 
отчеты о проведенньIх

воспитательных мероприяти.ю< (по
загIросу);

- 
представления на студентов и

работников по разJIичным
обстояrельствам.

- распорлкения декана;

- 
док}ъ,lентыорганизациоЕного

харжтера;

- 
зачетные и экзаменационные

ведомости;

- 
методические материмы по

вопросаIr{ воспитательной работы
на факультете;

- 
информационные материzlJIы

по текущим мероприятиям со
студентами факультета;

- 
плatны воспитательной

работы на факультете.

Учебно-
методический
отдел

- документы по контингенту
обучающихся (представления на
перевод, отчисление, поощрение,
взыскания, напрaшление на
практику, допуск к ГИА и т.д.);

- 
отчеты о работе факультета за

уIебный год;

- 
информачию о показателях

качества деятельности за уrебный
год;

- 
сведения дJul внешнего

мониторинга (по запросу);

- другие сведения по запросу

- }твержденные учебные
планы;

- 
график уlебного процесса;

._ расписание зачетов и
ЭКЗЕlJt{еНОВ;

- 
приказы рекгора по

контингенту обучаюпшхся
(прием, перевод, отчисление,
поощрение, взыскания и т.д.), об
итогах заIциты ВКР, об
организации прllктик и

дипломного проектирования;

- другие оргalнизаIшонно-
распорядительные док},ь{енты

Библиотека
- 

списки студентов, зачислен-
ных на первый курс, дJlя

формирования и выдачи
комплектов учебной ли,гераryры;

- 
предложения для формиро-

вания фонда учебной литературы

- 
информацшо об обеспечен-

ности студентов литераryрой по
дисциплинаJ\.l кафедр факультета
(по запросу);

- 
сведения о студентах-задол-

жникЕlх, не сдавших литераryру в

Должпость Подпись Фамилия

Разработа;r /.Щекан //rZ// А,Е. шилова 30.08.202l

Сог"цасова"r Прор екгор по 1.^tебно-методической работе
-Za= , Е.Е. Ланина 30.08.202l

Сmр, l4 uз 16
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библиотеки по ОПОП,
реrrлизуем blм на факультете;

- 
предложениJI по списаIiию

rlебноЙ литерат}ры;

- 
предJIожениJI по зflкупке

электонньD( у{ебных изданий и
использованию ресурсов внешЕI,D(

электронньгх биб.шаотечных систем

библиотеку в установленные
сроки.

Приемная
комиссия - списки работников факультета,

выделенных дJuI работы в
приемной комиссии;

- другие сведения (по запросу)

- 
прик:вы ректора об

организации нового набора в
Университет;

- 
приказы реюора о

зачислении студеЕтов на первый
курс;

- 
другие оргllнизационно-

распорядительные документы по
новому набору

Бlхгалтерия документы и сведения (по запросу) документы и сведения (по
запросу)

Отдел кадров ...._ материыIь1 для оформления
трудовьrх договоров с работниками
деканата;

- должностные инстр}кции ра-
ботников деканата;

- 
докуN!енты для заверения их

гербовой печатью;

- 
предтожения в график отпусков

работников деканата;

- 
заявления работников деканата

о предостllвлеIlии отпуска;

- другие сведения (по запросу)

- 
оргЕшизационно-

распорядительные документы;

- 
формы док},N{ентов для

зЕlполнения;

- угвержденный график
отпусков работников декапата

Доля{ность Подппсь Фsмилиs Дата

/Декан ttr1// А.Е. шилова

сог"цасо вал Прорекгор по уrебно-метолической работе ,/р--' Е.Е. Ланина 30.08.202l

Сmр. 15 uз lб
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)

л!
изм изменен-

ных
заме-

ненных новых
аннулиро-

ванных

Всего
листов

(страниц)
в док}аr.

N9

ДОКУlчlеНТа

Входящий N9
сопроводит.
док}м., дата

Подп. ДатаrIlI

lltlI

Должность По4пись Фамилия Дата

Разработал /Декан /ш/ А,в, шилова 30.08.202l

согласовал Прорекгор по уlебво-методической работе /.е?- Е.Е. Ланина 30,08.202I
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