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ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ И ДЕКАНАТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Факультет является структурным подразделением ЧОУ ВО «Институт управления» 

(далее – Институт), осуществляющим административную, учебно-методическую, 

научно-исследовательскую и воспитательную работу в рамках подготовки 

специалистов с отрывом и без отрыва от производства по одной или нескольким 

родственным специальностям в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, а также подготовку бакалавров и магистрантов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

1.2. Факультет организуется, реорганизуется и ликвидируется по решению Ученого 

совета, которое утверждается приказом президента/ректора. 

1.3. Факультет объединяет профилирующие кафедры, лаборатории, центры, относящиеся 

к его специальностям и направлениям подготовки, и те общенаучные и 

общеобразовательные кафедры, которые по содержанию своей работы наиболее 

близки профилю факультета. Закрепление кафедр за факультетами осуществляется в 

соответствии с решением Ученого совета, которое утверждается приказом 

президента/ректора. 

1.4. Факультет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом института, решениями Ученого и Научно-методического советов института, 

приказами президента/ректора, распоряжениями проректоров по направлениям 

деятельности и настоящим положением о факультете. 

2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА И ДЕКАНАТА 

2.1. В состав факультета входят деканат, совет факультета, кафедры, руководители 

образовательных программ, студенческие группы, другие советы и комиссии 

(государственная аттестационная комиссия, старостат учебных групп, кураторы). 

2.2. Руководство деятельностью факультета осуществляет деканат, который 

непосредственно подчиняется проректору по учебно-методической работе, а также 

проректорам Института по направлениям деятельности. 

2.3. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет декан, 

избираемый Ученым советом Института путем тайного голосования из числа 

доцентов или профессоров сроком на 5 лет. Соответствующее решение Ученого 



 

совета утверждается приказом президента/ректора. Порядок выборов декана 

факультета определяется соответствующим Положением. 

2.4. В помощь декану президентом/ректором с учетом контингента очной и заочной 

формы обучения назначаются заместители декана. Полномочия декана и замесителя 

декана регулируются соответсвующими должностными инструкциями. 

2.5. Основные структурные подразделения факультета – кафедры, юридическая клиника, 

криминалистическая лаборатория, которые создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с решением Ученого совета, утверждаемым приказом 

президента/ректора. 

2.6. Совет факультета организуется в составе заведующих кафедр, опытных и 

инициативных преподавателей, ведущих ученых, действующих на основании 

Положения о совете факультета. 

2.7. В составе факультета могут быть созданы учебные и научные лаборатории и другие 

подразделения (при необходимости). 

3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА И ДЕКАНАТА 

3.1. В области учебной и учебно-методической работы основными задачами факультета и 

деканата являются: 

 организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 контроль выполнения учебных планов и рабочих программ по направлениям и 

специальностям факультета; 

 участие в составлении расписаний учебных занятий для всех форм обучения, 

расписаний экзаменационных сессий и итоговой аттестации, контроль за их 

качеством и ходом выполнения; 

 планирование и организация в соответствии с учебными планами учебной 

деятельности обучающихся факультета, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 контроль качества проведения всех видов учебных занятий, в том числе учебной 

практики и подготовки к ним преподавательского состава; 

 организация учета успеваемости и посещаемости обучающихся, анализ его 

результатов и принятие мер по повышению успеваемости и укреплению учебной 

дисциплины обучающихся, ликвидации обучающимися академической и 

финансовой задолженности; 

 контроль за движением контингента обучающихся: допуск к сдаче сессий, 

государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ; 

подготовка заключений о зачислении и переводе обучающихся на следующий 

курс, об отчислении и восстановлении, предоставлении академических отпусков, 

переводе с одной формы обучения на другую, переводе из других вузов по 

родственным специальностям и направлениям подготовки; 



 

 организация и контроль учебно-методического обеспечения и порядка 

прохождения всех видов практики обучающимися, в том числе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. В области научно-методической работы основными задачами факультета и деканата 

являются: 

 организация эффективной научной работы на кафедрах и в учебных 

подразделениях факультета; 

 организация научно-исследовательской работы обучающихся факультета, 

выявление талантливых обучающихся и привлечение их к НИР; 

 организация и проведение межкафедральных мероприятий, участие в научных и 

научно-методических совещаниях и конференциях. 

3.3. В области воспитательной работы основными задачами факультета и деканата 

являются: 

 планирование и организация воспитательной работы с обучающимися,  

координация проведения воспитательной работы кафедрами, подразделениями и 

общественными организациями факультета; 

 развитие у обучающихся общей культуры и нравственности, приобщение их к 

достижениям мировой и отечественной культуры; 

 воспитание личного достоинства и уважения к человеку, природе и законам 

общества; 

 воспитание у обучающихся патриотических чувств; 

 организация работы по социально-культурной реабилитации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 профориентационная работа с выпускниками школ города и области, в том числе 

с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями; 

 оказание содействия в трудоустройстве выпускников инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Организация, координация и контроль учебной, учебно-методической, научно-

методической и воспитательной работы, входящих в состав факультета кафедр. 

3.5. Координация работы кафедр, руководителей образовательных программ и других 

структурных подразделений Института, обеспечивающих учебный процесс. 

3.6. Организация работы старостата и кураторов по повышению успеваемости и 

укреплению учебной дисциплины; по вопросам участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах и т.д.; по организации досуга и быта обучающихся. 

3.7. Координация деятельности студенческого совета и научного студенческого общества. 

3.8. Использование средств защиты детей от видов информации, распросраняемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и/или развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования. 

3.9. Разработка, размещение и обновление информации по направлениям своей 

деятельности на сайте Института. 



 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

4.1. С подчиненными факультету кафедрами по вопросам организации и контроля их 

деятельности по всем направлениям, определенным Положением о кафедре 

института. 

4.2. С руководителями образовательных программ по вопросам разработки и реализации 

образовательных программ. 

4.3. С другими кафедрами института – по вопросам обеспечения учебно-воспитательного 

процесса их преподавателями на данном факультете. 

4.4. С другими факультетами – по вопросам изучения и обмена опытом работы, 

осуществления совместных культурно-воспитательных и других мероприятий. 

4.5. С учебно-методическим отделом, отделом материально-технического обеспечения, 

библиотекой, бухгалтерией, приемной комиссией, общим отделом, отделом кадров, 

отделом аспирантуры и магистратуры, ученым, научно-методическим и редакционно-

издательским советами – в связи с выполнением возложенных на деканат функций. 

4.6. В процессе взаимоотношений с указанными подразделениями деканат факультета 

получает и предоставляет информацию, предусмотренную регламентом работы 

факультета. 
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Проректор по правовым вопросам С.В. Щербаков 


