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1. Общие положения. 

1.1. Отдел правового обеспечения ЧОУ ВО «Институт управления» (далее институт) – 

самостоятельное специализированное структурное подразделение, учрежденное в 

целях организации и непосредственного осуществления правовой работы в 

институте, его филиалах и представительствах. 

1.2. В своей деятельности отдел правового обеспечения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами, 

законодательством Архангельской области, Уставом института, приказами и 

распоряжениями президента и ректора, а также настоящим Положением. 
 

2. Система юридической службы института. 

2.1. Систему юридической службы института составляют: 

 в головном институте – отдел правового обеспечения института; 

 в филиалах и представительствах – юрисконсульты. 

2.2. Реорганизация и ликвидация юридической службы, определение ее штатной 

численности осуществляется президентом или ректором института. 

2.3. Начальник отдела правового обеспечения назначается на должность и 

освобождается от должности президентом или ректором института. 

2.4. На должность начальника отдела правового обеспечения назначаются лица, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж юридической работы 

(практики) не менее 3 (трех) лет. 

2.5. Начальник отдела правового обеспечения подчиняется непосредственно 

президенту и ректору института, проректорам института по направлениям их 

деятельности; юрисконсульт филиала, представительства – его руководителю и 

начальнику отдела правового обеспечения. 

 

3. Основные задачи отдела. 

3.1. Укрепление законности в деятельности института, его филиалов и 

представительств. 

3.2. Активное использование правовых средств для повышения качества обучения 

студентов. 

3.3. Разработка и осуществление правовых мер, направленных на соблюдение 

исполнительской, договорной и трудовой дисциплины. 

3.4. Защита правовыми средствами законных прав студентов, сотрудников и интересов 

института, его структурных подразделений, должностных лиц в судебных, 

правоохранительных и надзорных органах. 

3.5. Осуществление контроля за соответствием действующему законодательству 

Российской Федерации и международным договорам, участником которых 

является институт, проектов локальных нормативных актов документов, 



представляемых на подпись президенту и (или) ректору института. 

3.6. Пропаганда правовых знаний и правовой культуры;  

3.7. Разъяснение законодательства по вопросам образования, юридическая помощь 

структурным подразделениям института, информирование и консультирование 

заинтересованных лиц по интересующим их юридическим вопросам. 

3.8. Поддержание взаимоотношений с органами законодательной (представительной) 

и исполнительной власти Архангельской области в целях правового обеспечения 

процесса образования. 

3.9. Организация правовой работы на плановой основе. 

3.10. Периодическая отчетность перед органами управления институтом.  

3.11. Организация и ведение делопроизводства в отделе в соответствии с 

номенклатурой дел.  

3.12. Поддержание норм, правил и требований менеджмента качества во всех 

направлениях своей деятельности. 

3.13. Совершенствование форм и методов повышения правовой культуры и 

правового сознания работников института.  

3.14. Совершенствование и обновление правовых информационных систем. 

3.15. Оказание практической помощи филиалам и представительствам в 

организации правовой работы. 

3.16. Своевременное оформление юридических документов с целью надлежащего 

правового обеспечения образовательной деятельности. 

3.17. Обобщение и внедрение передового опыта в деятельности юридической 

службы института. 

3.18. Участие в разрешении жалоб, заявлений и предложений студентов и 

сотрудников.  

4. Функции. 
4.1. Разработка, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

неуклонного соблюдения законности в деятельности института, его структурных 

подразделениях, филиалах и представительствах. 

4.2. Разработка нормативных актов, положений, инструкций, регулирующих 

договорную, претензионную, исковую работу, финансово-хозяйственную 

деятельность. 

4.3. Защита правовыми средствами имущественных и иных интересов института в 

судебных и правоохранительных органах, других учреждениях при рассмотрении 

споров по искам, предъявляемых институту, либо институтом. 

4.4. Осуществление контактов с юридическими службами государственных органов и 

органов местного самоуправления в интересах защиты законных прав института, 

его представительств и филиалов. 

4.5. Совместно с главным бухгалтером разработка и принятие мер по возмещению 

материального ущерба, причиненного институту, оформление материалов по 

недостачам и хищениям денежных средств и иного имущества для последующей 

их передачи в правоохранительные органы. 

4.6. Проверка соответствия требованиям законодательства представленных на подпись 

президенту и (или) ректору института проектов приказов, инструкции, положений 

и других документов правового характера, их визирование. 

4.7. Осуществление взаимодействия и оказания правовой помощи и содействия 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

4.8. Организация работы отдела с учетом требований ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и др.  

4.9. Размещение (изменение и актуализация) информации на сайте института в 

пределах компетенции отдела. 



4.10. Совместно с другими структурными подразделениям института подготовка 

предложений об изменении действующих или отмена фактически утративших 

силу приказов. 

4.11. Информирование служб института о принятии, изменении, нормативно-

правовой базы деятельности высшей школы. 

 

5. Права. 
5.1. Получать в установленном порядке для ознакомления и использования в работе 

поступающие в институт законодательные и иные нормативные акты, справочные 

материалы, сборники и пособия по правовым вопросам. 

5.2. По распоряжению президента или ректора запрашивать и получать от 

должностных лиц, структурных подразделений института, филиалов и 

представительств документы правового характера и другие сведения, 

необходимые для выполнения возложенных функций. 

5.3. Проводить правовую экспертизу на предмет соответствия действующему 

законодательству проектов приказов и иных документов, составлять по ним 

необходимые заключения и справки об устранении выявленных нарушений. 

5.4. Взаимодействовать с судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

органами юстиции, органами прокуратуры, правоохранительными органами по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела правового обеспечения. 

5.5. Принимать участие в проводимых президентом и (или) ректором института 

совещаниях, при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике 

применения действующего законодательства. 

 

Проректор по правовым вопросам       С.В. Щербаков  

 

Проректор по общим вопросам института      В.Г. Белоус  

 

Начальник отдела кадров института       В.П. Пигина  

 

 


