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Настоящее положение «О кафедре гражданского и уголовного права» (далее

– Положение) распространяется на кафедру гражданского и уголовного права

Воронежского института (филиала) Автономной некоммерческой организации

высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета

(далее – Институт) и устанавливает ее основные задачи, функции и структуру.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 273

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом АНО ВО

МГЭУ.

1. Общие положения
1.1 Кафедра гражданского и уголовного права (далее - кафедра) является

структурным подразделением Института и подчиняется декану гуманитарно-

правового факультета. По степени участия в процессе подготовки и выпуске

бакалавров кафедра является факультетской.

 1.2 Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий

кафедрой, подчиняющийся непосредственно декану гуманитарно-правового

факультета.

Заведующий кафедрой принимается и увольняется приказом директора

Института.

На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее

профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не

менее 5 лет.

Избрание на должность заведующего кафедрой проводится на заседании

Совета Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ тайным голосованием, в

соответствии с Положением о выборах заведующего кафедрой в АНО ВО МГЭУ и

его институтах (филиалах).

Реорганизация и ликвидация кафедры осуществляется приказом ректора

АНО ВО МГЭУ.

1.3. В своей деятельности кафедра руководствуется:
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действующим законодательством и нормативными актами Российской

Федерации, Министерства образования 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, приказами и распоряжениями директора

Института, настоящим Положением.

2. Структура и кадровый состав

2.1 Структуру кафедры, изменения, связанные с ней, а также штат утверждает

ректором АНО ВО МГЭУ.

В состав кафедры входят: руководство (заведующий кафедрой) и сотрудники:

профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели.

2.2. Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное управление

деятельностью кафедры, определяет направления учебной и научной работы

кафедры, отвечает за качество реализации учебной, научной, методической и

воспитательной работы кафедры.

Сотрудники кафедры – профессора, доценты, старшие преподаватели и

преподаватели подчиняются непосредственно заведующему кафедрой, реализуют

образовательный процесс: ведут все виды занятий по учебным дисциплинам

кафедры, осуществляют учебно-методическую, научную и воспитательную работу со

студентами.

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава

(профессор, доцент, старших преподавателей, преподавателей), за исключением

должности заведующего кафедрой, производится по результатам конкурсного

отбора в соответствии с Положением о порядке замещения должностей

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому

составу, в АНО ВО МГЭУ и института (филиалах).

Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации

руководства кафедры и сотрудников кафедры приведены в соответствующих

должностных инструкциях.
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3. Задачи и функции
3.1. Задачи кафедры:

- участие в подготовке бакалавров по образовательным программам,

реализуемым в Институте, по учебным дисциплинам, предусмотренных учебным

планом и закрепленным за кафедрой;

- научная деятельность в рамках основного научного направления кафедры;

- воспитательная работа, направленная на развитие творческих способностей

и интересов обучающихся.

3.2. Для решения поставленных задач кафедра осуществляет следующие

функции:

- участие в планировании образовательного процесса;

- проектирование содержания образования (участие в разработке рабочих

учебных планов по направлениям подготовки в соответствии с требованиями с

ФГОС ВО);

- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры: разработка

программ учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой; подготовка фондов

оценочных средств, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов

по проведению всех видов учебных занятий, текущей и промежуточной аттестации,

наглядных пособий, методических рекомендаций по самостоятельной работе

обучающихся, методических рекомендаций по выполнению контрольных работ для

обучающихся заочной формы обучения, а также других указаний и рекомендаций,

предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и методов

преподавания и контроля усвоения материала обучающимися;

- представление  предложений заведующему библиотекой по комплектованию

фонда учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам кафедры;

-  проведение всех видов занятий, в соответствии с утвержденными учебными

планами, программами учебных дисциплин кафедры и расписанием;

- проведение текущей и промежуточной аттестаций;

-  организация и контроль самостоятельной работы обучающихся;

- определение тематики курсовых работ, разработка методических

рекомендаций по их подготовке и защите;
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- организация и проведение научно-исследовательской работы,

соответствующей профилю кафедры (научные кружки, научные публикации,

научные конференции, НИР обучающихся, студенческие научные конференции и

другие формы научной деятельности);

- воспитание обучаемых, направленное на пропаганду общечеловеческих

ценностей в ходе учебных занятий, через организацию и проведение внеаудиторных

мероприятий, организация участия обучающихся в общеуниверситетских,

всероссийских и международных мероприятиях (выставках, смотрах, конкурсах,

олимпиадах);

- ежемесячное проведение заседаний кафедры: заслушивание отчетов

преподавателей, рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической,

научной и других видов работы сотрудников кафедры;

 - изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы в

областях, соответствующих профилю кафедры: взаимное посещение занятий

членами кафедры, совершенствование технологий обучения;

- совершенствование системы обеспечения и контроля качества подготовки

обучающихся;

- оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогической

техникой и мастерством; учет и осуществление повышения квалификации

преподавателей; установление сотрудничества с кафедрами отечественных и

зарубежных вузов по учебной, методической и научно-исследовательской работе;

- работа со штатом сотрудников кафедры: комплектование штата кафедры,

замещение профессорско-преподавательского состава, расчет нагрузки на

преподавательский состав, представление к изменению ученого звания;

- систематическая работа по совершенствованию учебно-материальной базы

кафедры;

- участие в заседаниях Совета Воронежского института (филиала) АНО ВО

МГЭУ.



ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Положение о кафедре
гражданского и

уголовного права

Страница 6 из 10

4. Заседание кафедры
4.1. Актуальные вопросы учебной, методической, научно-исследовательской,

воспитательной и внеучебной деятельности кафедры рассматриваются на

заседании кафедры.

Повестка дня заседания кафедры определяется ее заведующим и доводится

до сведения коллектива кафедры не позднее, чем за неделю до заседания.

Вопросы, выносимые на обсуждение членами кафедры, включаются в

повестку заседания, если за них проголосовало более половины коллектива

кафедры.

4.2. Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не

менее 2/3 списочного состава кафедры.

Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало более

50% присутствующих на заседании.

4.3. Заседание кафедры оформляется протоколом, который подписывается

заведующим кафедрой и секретарем.

5. Делопроизводство
Делопроизводство кафедры организуется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах) и номенклатурой

дел кафедры.

6. Реорганизация и ликвидация кафедры
6.1 Прекращение деятельности кафедры осуществляется путем его

ликвидации или реорганизации.

6.2 Кафедра реорганизуется и ликвидируется приказом ректора АНО ВО

МГЭУ.

6.3 При реорганизации кафедры имеющиеся документы по основной

деятельности должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а

при ликвидации в архив Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ.
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7. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящее Положение
7.1. Настоящее Положение согласовывается на заседании Совета

Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ и утверждается приказом

директора Института.

7.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и

утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее

Положение.

8. Номенклатура дел кафедры

Кафедра гражданского и уголовного права
№ Наименование документов Сроки хранения

1 Федеральные законы, Постановления, приказы,
инструкции, положения, решения Правительства РФ, и
органов управления образованием РФ по вопросам
образования и воспитания, федеральные
государственные образовательные стандарты по
направлениям подготовки, в реализации которых
участвует кафедра (копии)

До минования
надобности

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

До минования
надобности

3 Положение о кафедре, должностные инструкции
сотрудников кафедры

До замены

4 Внутренние локальные нормативные акты АНО ВО МГЭУ и
Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
(инструкции, положения, порядки согласно утвержденному
перечню)

До замены

5 Планы работы кафедры по учебной, методической,
воспитательной работе (на год, ежемесячные планы-
отчеты)

5 лет

6 Отчеты о работе кафедры по учебной, методической,
воспитательной работе (за год)

5 лет

7 План научно-исследовательской работы кафедры на год 5 лет
8 Годовой отчет о научно-исследовательской работе

кафедры
5 лет

9 Индивидуальные планы и отчеты преподавателей.
Сведения о педагогической нагрузке преподавателей
кафедры на год

5 лет

10 Протоколы заседаний кафедры 5 лет
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11 Рабочие учебные планы на учебный год и календарные
учебные графики образовательных программ, в
реализации которых принимает участие кафедра

5 лет

12 Расписания занятий профессорско-преподавательского
состава кафедры с обучающимися

1 год

13 Графики ликвидации академических задолженностей по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой

1 год

14 Журнал взаимопосещений занятий преподавателями
кафедры

До замены

15 Курсовые работы (приказ о примерной тематике курсовых
работ)

5 лет

16 Документы о работе научного кружка кафедры (Положение
о научном кружке, протоколы заседаний кружка и т.д.)

5 лет

17 Фонды оценочных средств по дисциплинам (по текущей и
промежуточной аттестации), закрепленным за кафедрой

5 лет

18 Информация об обеспеченности кадрами дисциплин,
закрепленных за кафедрой (с указанием фамилии, имени,
отчества преподавателя, занимаемой должности,
преподаваемых дисциплин, ученой степени (при наличии),
ученого звания (при наличии), наименования направления
подготовки и/или специальности, данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке,
общий стаж работы, стаж работы по специальности)

5 лет

19 План повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедры. Копии документов о
повышении квалификации и (или) переподготовке.

5 лет

20 Рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой

5 лет

21 Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающихся по дисциплинам, закрепленным за кафедрой
(по реализуемым формам обучения)

5 лет

22 Документы по развитию творческих способностей и
интересов обучающихся (документы по участию
обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах по
профилю кафедры)

5 лет

23 Фондовые лекции по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой

До замены

24 Учебно-методическая документация по практикам по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(программы практик, оценочный материал для аттестации)

5 лет
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25 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 аттестации,
требования к ВКР, критерии оценки знаний, протоколы
ГЭК, заключения председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении ГИА, копия
приказа о допуске обучающихся к ГИА, копия приказа об
утверждении состава ГЭК, копии приказов о закреплении
за студентами тем ВКР и назначении руководителей и
консультантов, фонды оценочных средств ГИА)

5 лет

26 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.

Должность Фамилия Подпись Дата
28.10.2016


