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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3,
Устава института законоведения и управления (далее – Институт), Типового
положения о факультете ИЗУ ВПА, действующих локальных правовых
актов Института по организации образовательного процесса.
1.2. Юридический факультет (далее - факультет) является структурным
подразделением
Института,
осуществляющим
образовательную,
воспитательную, культурно-просветительскую и иную деятельность,
обеспечивающую подготовку юристов по программам высшего образования.
1.3. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, другими
локальными нормативными актами.
2. Структура факультета
2.1. Органом управления факультета является деканат.
2.2. В состав деканата входят: декан, заместитель декана, менеджеры по
очной и заочной формам обучения.
2.3. Структура и штатное расписание деканата, а также изменения к ним
утверждаются ректором Института.
2.4. Декан факультета избирается Ученым советом Института сроком до
пяти лет. Декан непосредственно подчиняется проректору по учебнометодической работе.
2.5. Заместитель декана назначается ректором Института по
представлению декана.
3. Задачи деканата
Деканат осуществляет следующие функции:
- управление учебным и воспитательным процессом на факультете;
- осуществление подготовки квалифицированных юристов с высшим
юридическим образованием, обладающих глубокими профессиональными
знаниями, высокой общей культурой и гражданскими качествами;
- содействие удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
юридического образования; формирование у обучающихся гражданской
позиции и трудолюбия, способствование развитию ответственности,
самостоятельности и творческой активности; создание условий для перехода
к системе непрерывного юридического образования, осуществление
подготовки и профессионального отбора кадров для дальнейшего обучения;
- обеспечение контроля за качеством образования студентов на факультете;
проведение воспитательной работы со студентами на факультете;
- участие в мероприятиях по повышению престижа Института в регионе,
взаимодействие с выпускниками;
- ведение базы данных по контингенту обучающихся, учета студентов всех
форм обучения, выдача необходимых справок;

- участие в работе по организации подготовки Института к проведению
самообследования, прохождения процедур лицензирования и аккредитации;
- подготовка ежегодных статистических данных о контингенте обучающихся
в институте студентов в соответствии с установленными требованиями.
4. Функции деканата
Деканат юридического факультета выполняет следующие функции:
- организует подготовку бакалавров и магистров с высшим юридическим
образованием;
- организует текущий контроль успеваемости студентов и промежуточную
аттестацию студентов факультета;
- осуществляет непрерывный контроль посещаемости занятий студентами и
преподавателями;
- совместно с учебным отделом Института координирует разработку и
корректировку учебных планов, графиков учебного процесса по всем
реализуемым на факультете направлениям подготовки студентов и
контролирует их исполнение;
- согласовывает составление расписания учебных занятий по всем формам
обучения и контролирует его исполнение;
- координирует работу кафедр и других структурных подразделений
Института, обеспечивающих учебный процесс на факультете;
- осуществляет общее руководство и контроль за прохождением практики
студентами факультета;
- совместно с кафедрами Института участвует в организации научноисследовательской работы студентов;
- подготавливает проекты приказов о переводе студентов с курса на курс, об
отчислении, переводе из других вузов и восстановлении, предоставлении
академического отпуска, допуске студентов к итоговой государственной
аттестации, выпуске студентов;
- организует работу государственной экзаменационной комиссии по
итоговой государственной аттестации студентов факультета, формирует
составы государственных экзаменационных комиссий по видам аттестации,
оформляет документы государственного образца (дипломы, справки об
обучении);
- проводит воспитательную работу со студентами;
- назначает старост групп, участвует в организации и координирует работу
органов студенческого самоуправления;
- в установленном порядке ведет делопроизводство на факультете.
5. Права и обязанности декана
5.1. Декан обязан:
- разрабатывать ежегодный план работы факультета, охватывающий все
стороны учебной и воспитательной работы на факультете и обеспечивать его
исполнение;
- координировать разработку и корректировку учебных планов, графиков

учебного процесса по реализуемым на факультете направлениям подготовки
студентов, контролировать их исполнение;
- согласовывать составление расписания по всем формам обучения и
контролировать его исполнение;
- координировать работу кафедр и обеспечивать взаимодействие с иными
структурными подразделениями Института по обеспечению реализации
учебных планов и графиков учебного процесса по направлениям подготовки
студентов на факультете;
- обеспечивать исполнение издаваемых в Институте организационнораспорядительных актов и рекомендаций по учебной и воспитательной
работе;
- обеспечивать уровень подготовки студентов факультета в соответствие с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- организовывать и осуществлять контроль за прохождением практики
студентами факультета;
- обеспечивать сохранность и функционирование имущества, технического
оборудования, переданных факультету.
5.2. Декан имеет право:
- являться членом Ученого совета Института;
- запрашивать от руководителей структурных подразделений Института и
иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения
своих функциональных обязанностей;
- организовывать рациональное использование помещений, закрепленных за
факультетом;
- требовать от сотрудников факультета и обучающихся выполнения
служебных обязанностей, соблюдения трудовой и учебной дисциплины;
- вносить предложения о поощрениях и взысканиях сотрудникам факультета
и студентам;
- требовать приведения в соответствие с положениями ФГОС ВО и иными
нормативными актами учебных планов и графиков учебного процесса,
составления расписания;
- осуществлять контроль проведения занятий на факультете, посещать
занятия, экзамены и зачеты;
- принимать участие в государственной итоговой аттестации студентов
факультета;
- требовать от администрации Института организационного и материальнотехнического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия
в исполнении своих функциональных обязанностей и прав;
- разрабатывать организационную структуру факультета и выносить ее на
последующее утверждение Ученым советом Института и ректором;
- согласовывать и передавать на последующее подписание договоры на
прохождение практик, оказание образовательных услуг;
- взаимодействовать со структурными подразделениями Института и
другими организациями;

- в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие
организационно-распорядительные акты администрации Института;
- по желанию и возможности занимать на условиях совместительства
выборные должности заведующего кафедрой или иные должности ППС.
6. Управление факультетом
6.1. Общее руководство факультетом осуществляет декан.
6.2. Декан в пределах своей компетенции:
- руководит образовательной, воспитательной и иной деятельностью
факультета;
- организует работ факультета в соответствии с решениями Ученого совета,
приказов и распоряжений руководства Института и обеспечивает их
исполнение;
- в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для
студентов и работников факультета;
- формирует учебные группы, назначает старост;
- организует работу по взаимодействию факультета с иными структурными
подразделениями Института;
- в случае необходимости проводит общее собрание коллектива факультета
для обсуждения важнейших вопросов деятельности;
- предлагает на утверждение ректору Института кандидатуры на замещение
штатных должностей факультета.
6.3. В случае отсутствия декана факультета по причине болезни, отпуска или
командировки, временное исполнение его обязанностей возлагается на его
заместителя.
6.4. Декан несет ответственность за результаты деятельности факультета.
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