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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Типового
положения о факультете Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский
университет» (далее - Университет), и следующих нормативных документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от
07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-Ф3, от
25.11.2013 №317-Ф3, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-Ф З, от
05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-Ф3, от 04.06.2014 №145-ФЗ, от
04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от
21.07.2014 №256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ, от
31.12.2014 №500-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ, от
29.06.2015 №160-ФЗ, от 29.06.2015 №198-ФЗ, от 13.07.2015 №213-Ф3, от
13.07.2015 №238-Ф3, от 14.12.2015 №370-Ф3, от 29.12.2015 №388-Ф3, от
29.12.2015 №389-Ф3, от 29.12.2015 №404-ФЗ, от 30.12.2015 №452-ФЗ, от
30.12.2015 №458-ФЗ, от 02.03.2016 №46-ФЗ, от 02.06.2016 №165-ФЗ, от
02.06.2016 №166-ФЗ, от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 03.07.2016 №286-ФЗ, от
03.07.2016 №290-ФЗ, от 03.07.2016 №305-Ф3, от 03.07.2016 №306-Ф3, от
03.07.2016 №312-Ф3, от 03.07.2016 №313-Ф3, от 03.07.2016 №359-Ф3, от
01.05.2017 №93-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.12.2017 №473-Ф3, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016),
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П);
- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92
(в ред. Законов КР от 28.12.2006 №225, 31.07.2007 №111, 31.07.2007 №115,
20.01.2009 №10, 17.06.2009 №185, 15.01.2010 №2, 13.06.2011 №42, 8.08.2011
№150, 29.12.2011 №255, 29.12.2012 №206, 4.07.2013 №110, 30.07.2013 №176,
5.11.2013 №199, 16.12.2013 №221,30.05.2014 №82, 18.07.2014 №144, 16.01.2015
№15, 15.04.2015 №82, 17.04.2015 №84, 3.08.2015 №213, 29.06.2016 №92,
22.02.2017 №32, 23.05.2017 №84, 8.06.2017 №100).
Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об
установлении двухуровневой структуры высшего профессионального
образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. (в ред. постановления
Правительства КР от 4.07.2012 №472, от 22.07.2014 №405).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- Устава ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет».
1.2. Юридический факультет является обособленным структурным
учебно-научным и административным подразделением Университета.

1.3. Юридический факультет объединяет группу кафедр, центров,
учебных и научных лабораторий и других структурах единиц, осуществляющих
подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по направлению
«Юриспруденция», специалистов по специальности «Судебная экспертиза»,
реализует основные образовательные программы в тесной интеграции с
другими учебными подразделениями Университета.
1.4. Юридический факультет осуществляет учебную, научную,
международную и воспитательную деятельностью в соответствии с Уставом
Университета.
1.5. Юридический факультет имеет свою печать и штампы с указанием
принадлежности к Университету.
1.6. Полное наименование юридического факультета: Юридический
факультет Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Кыргызско-Российский
Славянский
университет».
1.7. Юридический адрес юридического факультета: 720065, г. Бишкек,
проспект Чуй, 42.
2. Основные цели и задачи юридического факультета
2.1. Удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных кадрах с высшим образованием по направлению
«Юриспруденция» и специальности «Судебная экспертиза», а также в научно
педагогических кадрах высшей квалификации.
2.2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
профессионального образования на основе неразрывного единства процессов
обучения и научных исследований.
2.3. Подготовка на профилирующих кафедрах высококвалифицированных
кадров
различных
уровней
образования,
сочетающих
глубокие
профессиональные знания (компетенции) с высокой культурой
и
гражданственностью.
2.4. Организация и проведение фундаментальных, поисковых,
теоретических и прикладных исследований и разработок по направлению
«Юриспруденция» и специальности «Судебная экспертиза».
3. Основные виды деятельности юридического факультета
ЗЛ.Учебная, учебно-методическая и воспитательная деятельность:
3.1.1. Обеспечение реализации основных образовательных программ
высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» и
специальности «Судебная экспертиза».
3.1.2. Организация и контроль учебной, учебно-методической и
воспитательной работы на юридическом факультете.
3.1.3. Участие в разработке учебных планов и программ по направлению
«Юриспруденция» и специальности «Судебная экспертиза» в соответствие с
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования Российской Федерации и Кыргызской Республики.

3.1.4. Разработка и внедрение прогрессивных форм, методов и технологии
организации учебного процесса.
3.1.5. Подготовка учебников, учебных пособий и другой учебно
методической литературы, создание их электронных версий.
3.1.6. Организация и контроль подготовки научно-педагогических кадров
для кафедр юридического факультета через аспирантуру и докторантуру.
3.1.7. Обеспечение эффективной работы диссертационных советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций.
3.1.8. Организация профориентационной деятельности и работы по
формированию контингента студентов первого курса.
3.1.9.
Развитие и совершенствование совместно с кафедрами учебн
лабораторной, экспериментальной и информационной базы юридического
факультета.
3.1.10. Организация и контроль работы преподавателей кафедр
юридического факультета в качестве кураторов учебных групп.
3.1.11.
Активизация деятельности кафедр в сфере научной, культурн
массовой, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися.
3.2. Научная деятельность
3.2.1. Определение приоритетных направлений и координация научной
деятельности в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности
по направлению «Юриспруденция» и специальности «Судебная экспертиза».
3.2.2. Получение новых знаний, укрепление и развитие научно
педагогических школ и направлений как основы для
исследований и
подготовки высококвалифицированных научных кадров.
3.2.3. Организация и проведение научных мероприятий, распространение
научных знаний, обмен информацией и опытом.
3.2.4. Подготовка монографий и научных трудов в соответствие с
основными целями и задачами деятельности юридического факультета.
З.З.Другие виды деятельности
3.3.1 .Развитие и совершенствование материально-технической базы
юридического факультета.
3.3.2. Организация распространения учебной, научной, специальной,
справочной и методической литературы.
3.3.3. Развитие и укрепление связей с организациями-работодателями.
3.3.4.Организация
и проведение
культурных,
оздоровительных
мероприятий и отдыха обучающихся и сотрудников юридического факультета.
4. Структура и управление юридического факультета
4.1.Юридический факультет состоит из кафедр, организуемых по
отраслям правовых знаний по направлению «Юриспруденция», и кафедры по
специальности «Судебная экспертиза», а также образовательных и научных
центров, лабораторий и других учебных, учебно-научных подразделений
юридического факультета.

4.2. Юридический факультет объединяет научно-педагогических
работников, учебно-вспомогательный,
административный
персонал и
работников других категорий, а также различные категории обучающихся с
целью организации и осуществления учебного процесса, проведения
фундаментальных, прикладных и учебно-методических исследований.
4.3.
Основным
учебно-научным
подразделением
юридического
факультета является кафедра, действующая на основании Типового положения
о кафедре Университета, утверждаемого ректором.
4.4. Общее руководство юридическим факультетом осуществляет Ученый
совет юридического факультета, являющийся выборным представительным
органом. Порядок выборов Ученого совета юридического факультета
определяется Положением о порядке избрания Ученого совета юридического
факультета Университета. Председателем Ученого совета юридического
факультета является декан. Ученый совет юридического факультета
осуществляет свои полномочия в объеме и порядке, предусмотренном Уставом
Университета.
4.5. Непосредственное руководство юридическим
факультетом
осуществляет декан, действующий в соответствие с законодательством
Кыргызской Республики, Уставом Университета, трудовым договором и
должностной инструкцией. Должность декана является выборной.
Декан юридического факультета избирается в соответствии с
установленным Уставом Университета порядком выборов декана факультета на
срок до 5 лет (с возможностью переизбрания). Утверждение и освобождение от
должности декана осуществляется приказом ректора Университета.
4.6. Декан юридического факультета:
- непосредственно руководит
учебной,
учебно-методической,
воспитательной и научной работой на юридическом факультете;
- возглавляет работу по созданию и реализации на практике основных
образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов;
- организует
и
координирует
профориентационную
работу
юридического факультета с абитуриентами и прием на юридический факультет;
- утверждает и контролирует выполнение планов работы кафедр и
индивидуальных планов работы преподавателей;
- организует межкафедральные и межфакультетские взаимодействия для
повышения качества подготовки бакалавров, специалистов, магистров,
аспирантов по реализуемым на юридическом факультете образовательным
программам;
- организует учебный процесс на юридическом факультете и
осуществляет контроль его проведения, контролирует посещение занятий и
организацию самостоятельной работы обучающихся;
- осуществляет допуск обучающихся к экзаменационным сессиям;
- поддерживает установленный порядок досрочной сдачи и пересдачи
экзаменов и зачетов, порядок допуска обучающихся к сдаче государственных
экзаменов и защите выпускной квалификационной (дипломной) работы;
руководит работой деканата юридического факультета;
- готовит проекты приказов, обеспечивающие учебно-воспитательный

процесс на юридическом факультете, в том числе о зачислении, отчислении,
восстановлении обучающихся, переводе их с курса на курс, предоставлении
академического отпуска, назначении на стипендии и др.;
- обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля
знаний обучающихся, в том числе с помощью электронных средств;
- осуществляет координацию деятельности учебных и научных
подразделений, входящих в состав юридического факультета, общее
руководство научно-исследовательской работой обучающихся;
определяет
кадровую
политику
юридического
факультета,
осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров
профессорско-преподавательского, научного и учебно-вспомогательного
персонала;
- утверждает графики работы профессорско-преподавательского,
научного и учебно-вспомогательного персонала юридического факультета,
принимает меры по обеспечению и поддержанию трудовой и учебной
дисциплины на юридическом факультете;
- представляет руководству Университета предложения по приему на
работу, увольнению и перемещению работников юридического факультета, а
также представления о поощрении отличившихся работников или о
применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой и
учебной дисциплины;
- руководит работой по разработке и оформлению должностных
инструкций в соответствии с установленным в Университете порядком для всех
категорий работников юридического факультета;
- представляет ректору кандидатов на назначение заместителями декана
факультета и распределяет между ними обязанности;
- осуществляет общее руководство работой кураторов на юридическом
факультете;
- организует и проводит факультетские совещания, семинары, научные
и научно-методические совещания и конференции;
- руководит работой Ученого совета юридического факультета,
разрабатывает планы работы факультета;
- обеспечивает
связь
с
однопрофильными
учреждениями,
организациями образования с целью совершенствования содержания,
технологии и форм организации обучения студентов;
- проводит работу по укреплению и развитию материально-технической
базы юридического факультета;
- руководит работой по обеспечению охраны труда, безопасной
эксплуатации оборудования, пожарной безопасности на юридического
факультете;
- отчитывается о работе юридического факультета на ежегодных
смотрах кафедры, а также на Ученом совете юридического факультета.
4.7.
В отсутствие декана его обязанности выполняет один из заместителей
декана, назначенный приказом Ректора по представлению декана.

5. Права и обязанности

Деканат имеет право:
5.1. Разрабатывать содержание рабочих учебных программ, графика
учебного процесса и расписания занятий для последующего утверждения в
УОУПиМС.
5.2. Согласовывать индивидуальные планы работы заведующих
кафедрами и преподавателей факультета.
5.3. Контролировать выполнение графика учебного процесса и
расписания учебных занятий для обучающихся на факультете.
5.4. Допускать обучающихся к экзаменационной сессии и итоговой
государственной аттестации.
5.5. Контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего
распорядка, установленных на факультете.
5.6. Представлять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в
НИРС к различным формам морального и (или) материального поощрения,
вносить предложения руководству университета о наложении взыскания на
обучающихся.
5.7. Устанавливать по согласованию с УОУПиМС отдельным
обучающимся индивидуальные графики обучения.
5.8. Готовить от имени университета договоры с предприятиями об
организации всех видов практик.
5.9.
Контролировать
повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава факультета.
5.10. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и
другие организационно-распорядительные акты администрации университета.
Деканат обязан:
5.11. Обеспечивать организацию и проведение учебного процесса в
соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса.
5.12. Готовить проекты приказов о назначении стипендии обучающимся.
5.13. Подводить итоги работы факультета (в том числе результаты текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся) и обсуждать их на
Совете факультета.
6. Ответственность:
Факультет несет ответственность за:
6.1. Невыполнение возложенных на факультет задач, функций и
обязанностей.
6.2. Подготовку обучающихся с уровнем знаний, не соответствующих
требованиям государственных образовательных стандартов высшего образования
РФиКР.
6.3. Нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников
факультета.

6.4. Необеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и
работников факультета во время выполнения ими своих должностных
обязанностей.
6.5. Необеспечение сохранности и функционирования переданного
факультету на праве оперативного управления оборудования для обеспечения
учебного процесса и научной деятельности.
6.6. Контроль за деятельностью факультета осуществляет проректор по
учебной работе и проректор по научной работе.
6.7. Декан факультета отчитывается в своей деятельности перед Ученым
советом факультета, университета и ректором. По отдельным направлениям - перед
соответствующими проректорами.

7. Порядок утверждения, внесение изменений
7.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым
положением о факультете.
7.2. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
ректора.
7.2.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется в соответствии с действующей в КРСУ процедурой.

Положение разработано
___
,
деканом юридического ф а к у л ь т е т а Т у г е л ь б а е в о й Б.Г.

Положение согласовано:
Начальник Управления кадров

И.Н. Касимова

Начальник Управления
организации учебного процесса
и межведомственного сотрудничества

М.М. Рудова

Начальник юридического отдела

М.Р. Шеров

