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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении среднего профессионального образования 
Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение среднего профессионального образования Северо- 
Западного института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее по тексту - отделение) является структурным подразделением Северо- 
Западного института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее по тексту - Институт).

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее по тексту - Университет), 
Положением об Институте и настоящим Положением.

1.3. Отделение не является юридическим лицом.
1.4. Отделение осуществляет образовательную деятельность по 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
лицензией на ведение образовательной деятельности в Институте.

И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Основной целью деятельности отделения является подготовка 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования в соответствии с потребностями общества и государства, а 
также в целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном, эстетическом и физическом развитии.

2.2. Основными задачами отделения являются:
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2.2.1. Организация и осуществление образовательной, научной и 
воспитательной деятельности в рамках реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по специальностям, 
реализуемых отделением, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2.2. Сохранение и приумножение нравственных и культурных 
ценностей общества.

2.2.3. Организация и (или) проведение мероприятий, направленных 
на повышение качества подготовки обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым в Институте.

2.2.4. Организация профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций.

2.2.5. Планирование и организация в соответствии с учебными 
планами образовательного процесса обучающихся, ведение учебно-учетной 
документации, контроль за движением контингента обучающихся.

2.2.6. Организация и (или) участие в проведении научных 
исследований, научных мероприятий в соответствии с образовательными 
программами среднего профессионального образования по специальностям, 
реализуемым в отделении, и последующее использование полученных 
результатов в образовательном процессе.

2.2.7. Планирование и организация воспитательной работы с 
обучающимися, координация проведения воспитательной работы, в том 
числе формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

2.2.8. Контроль за сохранностью и надлежащим использованием 
учебных, научных и административных помещений, используемых для 
организации образовательного процесса.

2.2.9. Содействие трудоустройству выпускников.
2.2.10. Иные задачи, соответствующие деятельности Института.

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Основными функциями отделения являются:
3.1.1. Реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования.
3.1.2. Создание условий, необходимых для получения качественного 

среднего профессионального образования обучающимися по 
специальностям, реализуемым отделением.

3.1.3. Взаимодействие с работодателями в пределах предметной 
направленности образовательных программ, реализуемых в отделении.

3.1.4. Формирование временных творческих коллективов в целях 
организации выполнения научной и воспитательной работы с 
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обучающимися.
3.1.5. Участие в проводимых Институтом, иными организациями 

городских, российских и международных научных и творческих выставках, 
конференциях, симпозиумах, иных научных и творческих мероприятиях.

3.1.6. Организация на базе Института научных и творческих 
выставок, семинаров, конференций и других научных и творческих 
мероприятий, дней открытых дверей, предметных мероприятий для 
школьников и обучающихся других образовательных организаций.

3.1.7. Установление взаимосвязи с образовательными организациями 
и иными организациями в целях обобщения и распространения передового 
научно-педагогического опыта, оказания научно-методической,
консультативной, практической и иной помощи, в том числе проведение 
профориентационной работы.

3.1.8. Внесение предложений об иных формах сотрудничества с 
представителями работодателей, зарубежными организациями, и т.п.

3.1.9. Разработка основных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС, а также учебных, методических, справочных пособий.

3.1.10. Оказание консультационных услуг по вопросам поступления 
на обучение в отделение.

IV. ПРАВА ОТДЕЛЕНИЯ

4.1. Для осуществления своих полномочий отделение имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые информационные материалы от структурных подразделений 
Института.

4.1.2. Обращаться в структурные подразделения Института с 
предложениями по организационному, информационному, учебно
методическому и материально-техническому обеспечению деятельности 
отделения.

4.1.3. Обращаться к руководству Института за содействием в 
решении вопросов материально-технического, учебно-методического и 
правового обеспечения своей деятельности.

4.1.4. Вносить на рассмотрение руководству Института предложения 
по совершенствованию работы в сфере среднего профессионального 
образования.

V. СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ

5.1. Деятельность отделения возглавляет заведующий отделением, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 
директора Института.
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5.2. На должность заведующего отделением назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж педагогической работы (или 
практической деятельности по соответствующему профилю) не менее 3 лет.

5.3. Отделение комплектуется работниками, которые должны 
соответствовать квалификационным требованиям по занимаемым ими 
должностям, характеру выполняемых обязанностей и нести ответственность 
за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
должностными инструкциями.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ

6.1. На заведующего отделением возлагается:
6.1.1. Руководство текущей деятельностью отделения;
6.1.2. Контроль за выполнением обучающимися и работниками 

отделения Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, решений 
Ученого совета Университета и Института, приказов и распоряжений ректора 
Университета, директора Института, Положения об Институте, настоящего 
Положения.

6.1.3. Непосредственное руководство образовательной, 
методической, воспитательной, хозяйственной деятельностью в целях 
обеспечения реализации образовательных программ.

6.1.4. Контроль за выполнением обучающимися образовательных 
программ;

6.1.5. Организация учета успеваемости обучающихся и анализа 
результатов учебного процесса;

6.1.6. Осуществление контроля за оформлением учебной 
документации;

6.1.7. Организация подготовки отчётных документов по учебной 
работе отделения и представление руководству Института необходимой 
статистической отчетности отделения;

6.1.8. Соблюдение приказов и распоряжений ректора Университета и 
директора Института;

6.1.9. Участие в обеспечении прохождения государственной 
аккредитации программ среднего профессионального образования, 
реализуемых в Институте;

6.1.10. Участие в организации и реализации профориентационной 
работы, проводимой Институтом;

6.1.11. Участие в формировании социокультурной среды, создании 
условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующих развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
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общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
6.1.12. Участие в работе приемной комиссии Института, обеспечение 

набора на обучение по программам среднего профессионального образования 
в соответствии с утвержденным количеством мест по приему;

6.1.13. Осуществление контроля за прохождением преподавателями, 
участвующими в реализации программ среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;

6.1.14. Осуществление контроля за выполнением требований 
законодательства по размещению информации на официальном сайте 
Института в части среднего профессионального образования;

6.1.15. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 
отделением.

VII. ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ

7.1. Заведующий отделением вправе:
7.1.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений 

Института сведения, необходимые для осуществления деятельности 
отделения.

7.1.2. Посещать все виды учебных занятий, также экзамены и 
зачеты, проводимые в отделении.

7.1.3. Контролировать прохождение обучающимися практики по 
программам среднего профессионального образования.

7.1.4. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы 
отделения, представлять отделение на заседаниях Ученого совета Института.

7.1.5. Контролировать соблюдение всех этапов подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации.

7.1.6. Вносить на рассмотрение директора Института представления 
о поощрении работников отделения и предложения о наложении на них 
дисциплинарных взысканий, предусмотренных трудовым законодательством 
РФ и локальными актами Университета, Института.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ

8.1. Заведующий отделением несет ответственность:
8.1.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение требований 

Устава Университета, Правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов Университета и Института.

8.1.2. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

8.1.3. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
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своей деятельности, в пределах, определенных административным, 
уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8.1.4. за причинение материального ущерба, в пределах, 
определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ответственность работников, отделения устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, локальными актами и 
законодательством Российской Федерации.


