
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Положение о
гуманитарно-правовом

факультете

Страница 1 из 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о гуманитарно-правовом факультете

Воронеж 2018

СОГЛАСОВАНО
Советом Воронежского
института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
30.08.2018
Протокол №1

УТВЕРЖДАЮ
Директор Воронежского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ

___________________ И.О. Бакланов

приказ от 30.08.2018 г. №198

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Литвинов Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 25.01.2021 12:37:14
Уникальный программный ключ:
5bb69b77bd088cdcea09ec946c16058a852fa02f0fa58298c6a755e3f1852d77



ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Положение о
гуманитарно-правовом

факультете

Страница 2 из 8

Настоящее положение «О гуманитарно-правовом факультете» (далее - Поло-
жение) распространяется на гуманитарно-правовой факультет Воронежского инсти-
тута (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета (далее - Институт) и уста-
навливает его основные задачи, функции, структуру и прочее.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом АНО ВО МГЭУ.

1. Общие положения
1.1. Гуманитарно-правовой факультет (далее - Факультет) является админи-

стративным, учебно-научным структурным подразделением Института и подчиняет-
ся помощнику директора по учебной и научной работе.

1.2. В своей деятельности Факультет руководствуется действующим законо-
дательством и нормативными актами Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами АНО ВО
Московского гуманитарно-экономического университета и Института, решениями
Совета Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, Совета факультета, при-
казами и распоряжениями директора Института, настоящим Положением.

1.3. Факультет осуществляет подготовку граждан по образовательным про-
граммам высшего образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруден-
ция и направлению подготовки 37.03.01 Психология, разработанным на основе Фе-
деральных государственных образовательных стандартов. В рамках реализации
вышеуказанных образовательных программ, Факультет проводит научную и воспи-
тательную работу с обучающимися.

1.4. Факультет осуществляет подготовку бакалавров по утвержденным ректо-
ром АНО ВО МГЭУ учебным планам (в том числе по индивидуальным) и календар-
ным учебным графикам.

1.5. Содержание образования на Факультете должно соответствовать требо-
ваниям, направленным на социальный и экономический прогресс общества, форми-
рование у обучающихся адекватного современному уровню развития науки мировоз-
зрения, высокой общей и профессиональной культуры.

1.6. Создание, реорганизация и ликвидация Факультета осуществляется по
приказу ректора АНО ВО МГЭУ.

2. Структура факультета
2.1. Структура Факультета определяется контингентом обучающихся, характе-

ром и объемом учебной, научной, методической и воспитательной работы.
В его состав входят: руководство Факультета (декан факультета), специали-

сты Факультета, Совет факультета, кафедры Факультета (кафедра гражданского и
уголовного права, кафедра психологии), студенческие учебные группы.

2.2. Руководство деятельностью Факультета осуществляет декан Факультета,
который подчиняется помощнику директора по учебной и научной работе. Декан от-
вечает за качество подготовки дипломированных бакалавров, непосредственное
проведение учебно-образовательного процесса на Факультете, выполнение учебных
и научных программ, состояние и деятельность входящих в состав факультета ка-
федр. Должностные обязанности, права, а также ответственность декана Факульте-
та изложены в должностной инструкции.
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2.3. Специалисты Факультета, осуществляют всю организационно-
распорядительную и административно-воспитательную работу на Факультете:

- организуют проведение учебных занятий на Факультете в соответствии с
утвержденным расписанием занятий;

- осуществляют контроль успеваемости и посещаемость обучающихся;
- обеспечивают работу деканата с учебно-методической документацией Фа-

культета и совершенствует ее качество;
- осуществляют контроль оплаты обучения обучающимися Факультета;
- обеспечивают связь воспитания с повседневной практикой (профилактике

наркомании, пьянства, алкоголизма, курения, уклонений от учебы, предотвращения
воровства, хулиганства и т.д.);

- осуществляют кураторскую работу в учебных группах обучающихся;
- участвуют во внеучебной работе Факультета;
- готовят предложения по поощрению обучающихся за успехи в учебе, ак-

тивное участие в общественной жизни Факультета и Института;
- ведут документацию в соответствии с номенклатурой дел Факультета,

обеспечивают сохранность документов, готовят и сдают ее в архив.
Должностные обязанности, права, а также ответственность специалистов Фа-

культета  изложены в соответствующих должностных инструкциях.
2.4. Совет факультета является коллегиальным органом управления Фа-

культетом и создается приказом директора Института и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Положением о Совете факультета.

2.5. Кафедра является основным учебным и научным подразделением Фа-
культета - центром учебно-методической и научной работы. Она непосредственно
осуществляет обучение обучающихся, ведет научно-исследовательскую работу,
планирует формы повышения квалификации профессорско- преподавательского со-
става кафедры и совершенствование учебно-материальной базы по реализуемой
образовательной программе.

Свою работу кафедра осуществляет в соответствии с Положением о кафедре.
2.6. Зачисление граждан в Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ

производится приказом ректора АНО ВО МГЭУ. Для проведения семинарских и
практических занятий в аудиториях, лабораториях каждый курс делится на учебные
группы.

2.6.1. В каждой группе определяется кандидатура старосты группы из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. Кандидатура старосты
утверждается приказом директора Института.

Староста группы подчиняется декану Факультета и выполняет в своей группе
все его распоряжения и указания, работает под руководством специалиста Факуль-
тета, закрепленного за учебной группой.

2.6.2. В функции старосты группы входят:
- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных заня-

тий;
- уведомление Факультета об обучающихся, не явившихся на занятия с ука-

занием причин;
- наблюдение за состоянием дисциплины в группе на учебных занятиях, а

также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
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- своевременная организация получения и распределения среди обучаю-
щихся группы учебно-методических пособий;

- помощь Факультету в извещении обучающихся об изменениях, произо-
шедших в расписании учебных занятий;

- назначение на каждый день в порядке очередности дежурного по учебной
группе (в обязанности дежурного входит приведение доски в надлежащий порядок,
наличие мела и чистого материала для вытирания с доски).

Распоряжения старосты обязательны для всех обучающихся группы.
После занятий староста группы последним уходит из аудитории, обращая

внимание на состояние имущества, закрытие окон, выключение освещения.
2.6.3. Журнал учета учебных занятий староста ежедневно перед началом

учебных занятий получает на Факультете, после окончания учебных занятий – на
Факультет. Перед каждым занятия староста в обязательном порядке представляет
журнал на подпись преподавателю.

3. Задачи и функции Факультета
3.1. Участие в наборе контингента обучающихся, формирование учебных

групп, назначение старост.
3.2. Организация, проведение и контроль всех видов занятий и форм атте-

стаций со обучающимися, в соответствии с утвержденными учебными планами, ка-
лендарными учебными графиками и  расписаниями занятий.

3.3. Организация и ведение учета и анализа успеваемости обучающихся,
посещаемости занятий и своевременной оплаты обучения.

3.4. Организация ускоренного обучения обучающихся, а также обучения по
индивидуальному плану.

3.5. Обеспечение и реализация порядка перевода, отчисления и восстанов-
ления обучающихся на Факультете.

3.6. Организация и контроль за проведением всех видов практик обучаю-
щихся.

3.7. Организация Государственной итоговой аттестации. Внесение предло-
жений по составу Государственной экзаменационных комиссий и организация их ра-
боты.

3.8. Организация и контроль научных исследований на кафедрах Факульте-
та. Участие в организации научной работы обучающихся.

3.9. Методическое обеспечение учебно-образовательного процесса и кон-
троль методической работы кафедр Факультета. Разработка совместно с кафедрами
образовательных программ, учебных планов и программ по дисциплинам учебных
планов.

3.10. Воспитание обучаемых, направленное на пропаганду общечеловече-
ских ценностей и здорового образа жизни в ходе учебных занятий, через организа-
цию и проведение внеаудиторных мероприятий, участие в общеуниверситетских
внеаудиторных мероприятиях.

3.11. Координация связей кафедр Факультета с другими подразделениями
Института в области подготовки бакалавров, а также проведения научных исследо-
ваний.
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3.12. Участие в подборе и формировании штатов профессорско-
преподавательского состава кафедр Факультета. Подготовка и представление в рек-
торат предложений по штатному расписанию Факультета.

3.13. Подготовка учебно-методических материалов для организации учебно-
образовательного процесса и научных исследований, а также документов, обеспе-
чивающих работу деканата и кафедр.

3.14. Организация и проведение заседаний Совета факультета, участие в за-
седаниях Ученого совета.

3.15. Ведение всей документации в соответствии с номенклатурой дел Фа-
культета; обеспечение сохранности документов и сдача их в архив.

4. Делопроизводство
4.1. Делопроизводство Факультета организуется в соответствии с Инструкцией

по делопроизводству в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах) и номенклатурой
дел Факультета.

5. Реорганизация и ликвидация Факультета
5.1. Прекращение деятельности Факультета осуществляется путем его лик-

видации или реорганизации.
5.2. Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на осно-

вании решения Попечительского совета.
5.3. При реорганизации Факультета имеющиеся в деканате документы по

основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение право-
преемнику, а при ликвидации в архив Воронежского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ.

6. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящее положение.
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Воронежского

института (филиала) АНО ВО МГЭУ.
6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утвер-

ждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее Положение.

7. Номенклатура дел Факультета

Гуманитарно-правовой факультет
01 Федеральные законы, Постановления, приказы, инструкции,

положения, решения Правительства РФ, и органов управления
образованием РФ по вопросам образования и воспитания, фе-
деральные государственные образовательные стандарты по
направлениям подготовки факультета (копии)

До минова-
ния надоб-

ности

02 Решения Совета Воронежского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ, приказы директора (копии) (по вопросам деятельности
факультета) (копии)

До минова-
ния надоб-

ности
03 Положение о факультете, должностные инструкции сотрудни-

ков факультета
До замены
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04 Внутренние локальные нормативные акты АНО ВО МГЭУ и
Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ (инструкции,
положения, порядки согласно утвержденному перечню)

До замены

05 Планы работы факультета (на год, ежемесячные планы-
отчеты)

5 лет

06 Отчеты о работе факультета (за год) 5 лет
07 Приказы по движению контингента факультета 5 лет
08 Основная образовательная программа по направлению подго-

товки  40.03.01 Юриспруденция (учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), оценочные и методические матери-
алы, рецензии и отзывы работодателей, информация об учеб-
ной литературе и материально-технической базе, кадровый
состав, результаты независимой оценки качества подготовки
обучающихся)

5 лет

09 Основная образовательная программа по направлению подго-
товки 37.03.01 Психология (учебный план, календарный учеб-
ный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы,
рецензии и отзывы работодателей, информация об учебной
литературе и материально-технической базе, результаты не-
зависимой оценки качества подготовки обучающихся).

5 лет

10 Протоколы заседаний Совета факультета 5 лет
11 Расписания учебных занятий (всех учебных групп), графики

ликвидации академической задолженности
1 год

12 Личные дела обучающихся факультета (учебные карточки обу-
чающихся, и т.д.)

До минова-
ния надоб-

ности
13 Журналы учебных занятий 5 лет
14 Журнал выдачи экзаменационных листов До замены
15 Журнал учета зачетно-экзаменационных ведомостей До замены
16 Журнал регистрации справок (по требованию) До замены
17 Журнал регистрации справок-вызовов (для обучающихся заоч-

ной формы обучения)
До замены

18 Журнал регистрации исходящей документации До замены
19 Журнал регистрации курсовых работ До замены
20 Журнал регистрации выпускных квалификационных работ До замены
21 Журнал исходящих звонков До замены
22 Журнал регистрации протоколов аттестационной комиссии До замены
23 Зачетно-экзаменационные, аттестационные ведомости, экза-

менационные листы
5 лет

24 Журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных
книжек

До замены

25 Журнал регистрации выдачи дубликатов студенческих билетов
и зачетных книжек

До замены

26 Выпускные квалификационные работы (на бумажном и элек-
тронном носителе)

1 год
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27 Документация по государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (положение
о ГИА, положение об апелляционной комиссии, положение о
повторном прохождении ГИА, расписание государственной
итоговой аттестации, программа государственной итоговой ат-
тестации, требования к ВКР, критерии оценки знаний, протоко-
лы ГЭК, заключения председателя ГЭК о соблюдении проце-
дурных вопросов при проведении ГИА, копия приказа о допус-
ке обучающихся к ГИА, копия приказа об утверждении состава
ГЭК, копии приказов о закреплении за обучающимися тем ВКР
и назначении руководителей и консультантов, ФОСы ГИА)

5 лет

28 Документация по государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (положение о
ГИА, положение об апелляционной комиссии, положение о по-
вторном прохождении ГИА, расписание государственной ито-
говой аттестации, программа государственной итоговой атте-
стации, требования к ВКР, критерии оценки знаний, протоколы
ГЭК, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедур-
ных вопросов при проведении ГИА, копия приказа о допуске
обучающихся к ГИА, копия приказа об утверждении состава
ГЭК, копии приказов о закреплении за обучающимися тем ВКР
и назначении руководителей и консультантов, ФОСы ГИА)

5 лет

29 Сведения о трудоустройстве выпускников факультета 5 лет
30 Списки телефонов обучающихся факультета (по группам) и

преподавателей
5 лет

31 Журнал инструктажа об охране труда обучающихся До замены
32 Журнал инструктажа по безопасности обучающихся До замены
33 Журнал инструктажа обучающихся по профилактике несчаст-

ных случаев
До замены

34 Описи на дела, переданные в архив Воронежского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ, акты об уничтожении дел

3 года
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Лист ознакомления
С настоящим Положением ознакомлен.

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

Наименование
должности

Ф.И.О. Дата Подпись


