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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности кафедры 
практического обучения юридического института (далее -  Кафедра) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учрежден ия
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» (далее -  Университет), обеспечивающей практическую 
подготовку обучающихся на базе Государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения» (далее -  
Центр правового обеспечения), осуществляющего деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы Университета, а также 
регулирует вопросы взаимодействия Университета с государственными 
органами и организациями на основании договоров с указанными органами 
организациями.

1.2. Кафедра создается в целях практической подготовки обучающих

и

ся
по соответствующей образовательной программе путем реализации 
Университетом части образовательной программы соответствующего 
профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

Кафедра создается при соблюдении следующих условий:
1) соответствие реализуемой Университетом образовательной 

программы профилю деятельности Центра правового обеспечения
2) наличие имущества, необходимого для достижения целей 

деятельности Кафедры;
3) обеспечение проведения практики, практических занятий, 

семинаров и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом, на Кафедре;

4) обеспечение Центром правового обеспечения условий для 
подготовки обучающимися выпускных квалификационных работ и иных 
видов работ, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и иных 
работ, обеспечение научного руководства и рецензирования выпускных 
квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление 
обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки 
выпускных квалификационных работ;

5) создание безопасных условий обучения;
6) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Кафедра является учебно-научным структурным подразделением 

Университета, осуществляющим многоуровневую подготовку бакалавров, 
магистров и аспирантов по образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, и имеет 
собственное название. Название Кафедры устанавливается при ее создании
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или реорганизации Ученым советом Университета и должно соответствовать 
содержанию основной деятельности Кафедры.

1.4. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора на основании решения Ученого совета Университета и Договора об 
организации кафедры практического обучения на базе Государственного 
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр правового 
обеспечения».

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 958 «Об 
утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы», 
иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
Университета, локальными нормативными актами Университета.

1.6. Руководство Университета создает необходимые условия для 
выполнения функциональных обязанностей и качественной работы Кафедры.

2. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

2.1. С учетом степени участия в образовательном процессе Кафедра 
несет ответственность за формирование у обучающихся, прежде всего, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивает 
при осуществлении образовательного процесса учет требований 
работодателей к выпускникам, участвует в совершенствовании качества 
образовательного процесса путем усиления практической направленности 
образования, адресной подготовки высококвалифицированных юристов, что 
достигается посредством взаимодействия с государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями, обладающими 
достаточным опытом в профессиональной деятельности, соответствующей 
направлению подготовки «Юриспруденция» на основании договоров с 
указанными органами и организациями.

2.2. Штатный состав Кафедры ежегодно утверждается приказом 
ректора Университета.

На Кафедре могут создаваться научно-инновационные структуры 
практической направленности (лаборатории, центры, кабинеты, клиники и 
др.), обеспечивающие образовательный процесс и научно-практическую 
работу.
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2.3. Заведующий Кафедрой назначается на должность приказом 
ректора Университета из числа штатных преподавателей юридического 
института.

Заведующий непосредственно подчиняется директору юридического 
института.

Заведующий руководит деятельностью Кафедры, в том числе:
1) обеспечивает выполнение Кафедрой настоящего положения, 

решений Ученых советов юридического института и Университета, приказов 
и распоряжений ректора Университета;

2) организует ведение документации на Кафедре;
3) обеспечивает взаимодействие Кафедры с государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями, чья 
профессиональная деятельность соответствует направлению подготовки 
«Юриспруденция» на основании договоров с указанными органами и 
организациями;

4) организует подбор, подготовку (переподготовку) и повышение 
квалификации сотрудников Кафедры;

5) организует выполнение научно-практических исследований на 
Кафедре;

6) участвует в работе Ученого совета юридического института и 
коллегиальных органов управления Университета по профильным для 
Кафедры направлениям деятельности;

7) организует взаимодействие Кафедры с другими структурными 
подразделениями Университета, с профильными кафедрами других вузов, 
участвует в международном сотрудничестве;

8) проводит мероприятия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранности имущества Университета.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ

3.1. Целью деятельности Кафедры является качественная подготовка 
выпускников по образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам.

3.2. Задачами Кафедры являются:
3.2.1. Создание системы нормативного правового регулирования 

деятельности Кафедры и учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса, обеспечение соответствия реализуемых 
Кафедрой образовательных программ лицензионным требованиям, 
критериальным значениям показателей государственной аккредитации и 
показателям мониторинга деятельности вузов.

3.2.2. Реализация образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ (в части учебной, 
методической, научно-практической, воспитательной и иных видов работ), 
контроль за соблюдением в процессе обучения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и иных нормативных актов по
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направлению подготовки «Юриспруденция».
3.2.3. Сотрудничество Кафедры с российскими и зарубежными 

образовательными, научными организациями в целях повышения качества 
подготовки выпускников по программам высшего и дополнительного 
образования, проведения актуальных научно-практических исследований.

3.2.4. Обеспечение взаимодействия с государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями на основании 
договоров с указанными органами и организациями по вопросам:

1) организации и проведения мероприятий, способствующих 
успешной адаптации обучающихся в профессиональной среде, 
формированию и развитию профессиональных навыков и знаний;

2) развития интеграции науки и образования, координации научно- 
практических исследований с участием обучающихся, преподавателей 
Кафедры, а также сотрудников Центра правового обеспечения, 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
соответствующих направлению подготовки «Юриспруденция»;

3) использования для подготовки высококвалифицированных юристов 
современных материально-технических баз Университета, Центра правового 
обеспечения, а также в процессе прохождения обучающимися отдельных 
видов практик баз государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, соответствующих направлению подготовки 
«Юриспруденция»;

4) организации и проведения практических занятий и иных видов 
учебной деятельности с участием сотрудников Центра правового 
обеспечения, государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, соответствующих направлению подготовки «Юриспруденция», 
а также научно-практических семинаров, конференций, круглых столов и 
иных инновационных форм занятий по актуальным проблемам юридической 
науки с целью исследования и разработки правовых моделей и конструкций, 
позволяющих решать конкретные задачи в правовой сфере;

5) участия в разработке актуальной тематики для подготовки и 
написания обучающимися выпускных квалификационных работ и иных 
видов работ по приоритетным направлениям юридической науки;

6) организации и проведения учебных, производственных, в том числе 
преддипломных практик, обучающихся на базах Центра правового 
обеспечения, государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, соответствующих направлению подготовки «Юриспруденция));

7) содействия трудоустройству выпускников юридического института.
3.2.5. Информационно-документационное обеспечение деятельности 

Кафедры.
3.2.6. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и 

исполнении управленческих решений, решение иных задач в соответствии с 
целями и стратегией Университета.
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4. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

Кафедра выполняет следующие функции:
4.1. Организация и проведение научно-практических исследований и 

разработок правовых моделей и конструкций, позволяющих решать 
конкретные задачи в правовой сфере, в соответствии с приоритетными 
направлениями юридической науки.

4.2. Руководство научно-практическими исследованиями
обучающихся.

4.3. Апробация результатов научно-практических исследований и 
разработок в виде монографий, научных статей в российских и зарубежных 
изданиях, а также их применение в образовательном процессе и 
профессиональной деятельности.

4.4. Выполнение различных инновационных проектов, носящих 
практический характер.

4.5. Установление сотрудничества и взаимодействия с 
государственными органами, органами местного самоуправлениями и 
организациями на основании договоров с указанными органами и 
организациями, участие в разработке проектов соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии с ними.

4.6. Формирование штатов научно-педагогических работников и 
учебно-вспомогательного персонала Кафедры.

4.7. Участие в разработке и реализации основных образовательных 
программ, в том числе учебных планов, рабочих программ практик и иной 
учебно-методической документации в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

4.8. Проведение и выполнение всех видов учебной работы, 
закрепленной за Кафедрой.

4.9. Организация и руководство учебной, производственной и иными 
видами практик обучающихся, закрепленных за Кафедрой.

4.10. Сбор, систематизация и внедрение актуальных тем для 
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, полученных от 
государственных, муниципальных органов и иных организаций, 
соответствующих направлению подготовки «Юриспруденция».

4.11. Контроль учета успеваемости, посещаемости обучающихся и 
анализ его результатов.

4.12. Подготовка и выполнение мероприятий, направленных на 
совершенствование образовательного процесса, введение в учебный процесс 
новых педагогических технологий, а также привлечение к работе Кафедры 
представителей государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, обладающих достаточным опытом в юридической сфере, на 
основании договоров с указанными органами и организациями в целях 
повышения качества подготовки выпускников.

4.13. Ведение делопроизводства на Кафедре в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел.



4.14. Своевременная подготовка и представление отчетов по 
установленным формам.

4.15. Создание условий для формирования студенческого 
самоуправления. Обеспечение использования правовых, социально- 
экономических и организационных механизмов для самореализации 
обучающихся.

5. ПРАВА

Для обеспечения выполнения возложенных задач и функций Кафедра 
имеет право:

5.1. Запрашивать и получать из структурных подразделений 
Университета информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Кафедры.

5.2. Принимать участие в созываемых руководством Университета, 
директором юридического института совещаниях для рассмотрения 
вопросов, входящих в компетенцию Кафедры.

5.3. Вносить предложения по совершенствованию работы 
Университета и структурных подразделений по вопросам деятельности 
Кафедры.

5.4. Представлять Университет по поручению руководства во внешних 
организациях по вопросам деятельности Кафедры.

5.5. Вносить на рассмотрение директора юридического института 
представления о поощрении и наложении взысканий на сотрудников 
Кафедры и обучающихся.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Кафедра отвечает за надлежащее, качественное и своевременное 
выполнение задач и функций, возложенных настоящим положением.

6.2. На заведующего кафедрой возлагается персональная 
ответственность за:

1) полноту, качество и своевременность выполнения всех 
закрепленных за Кафедрой задач и функций;

2) несоблюдение установленного порядка работы с документами, а 
также утрату, порчу документов Кафедры;

3) своевременное и точное выполнение указаний и поручений ректора, 
проректоров, курирующих учебную, научную, воспитательную и иные 
направления деятельности Университета, директора юридического 
института;

4) несоблюдение сотрудниками Кафедры Правил внутреннего 
трудового распорядка, трудовой дисциплины;

5) невыполнение требований по охране труда (в том числе санитарно- 
эпидемиологических правил и норм) и комплексной безопасности
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(информационной, пожарной, ГО и ЧС и др.).
6.3. Кафедра несет ответственность за:
1) успеваемость обучающихся по реализуемым направлениям 

подготовки;
2) обеспечение соответствия реализуемых Кафедрой образовательных 

программ лицензионным требованиям, критериальным значениям 
показателей государственной аккредитации и показателям мониторинга 
деятельности вузов;

3) за качество подготовки обучающихся по реализуемым 
направлениям подготовки.

6.4. Ответственность сотрудников Кафедры устанавливается их 
должностными инструкциями.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1. Кафедра взаимодействует с:
1) директором юридического института, его заместителем(ми);
2) учебно-вспомогательным и инженерным персоналом юридического 

института;
3) структурными подразделениями Университета;
4) с профильными кафедрами других вузов;
5) работодателями;
6) государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями на основании договоров с указанными органами и 
организациями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к 
нему утверждаются на Ученом совете Университета и подписываются 
ректором Университета по согласованию с Центром правового обеспечения.

8.2. Деятельность Кафедры может быть временно приостановлена. 
Кафедра может быть реорганизована, переименована, ликвидирована на 
основании решения Ученого совета Университета по согласованию с 
Центром правового обеспечения.

8.3. Информация о планируемом прекращении деятельности Кафедры 
должна быть доведена до сведения Ученого совета Университета не позднее, 
чем за три месяца до ликвидации Кафедры.
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