ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕ Н Н О Е
О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е
ВЫ СШ ЕГО О Б РА ЗО В А Н И Я
«В Л А Д И М И Р С К И Й Ю РИ Д И Ч Е С К И Й И Н С ТИ ТУ Т
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛУЖ БЫ И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир
/<£

uuLeajTti- do/ fin.

№

Об утверждении Положения о факультете права и управления
ВЮИ ФСИН России

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации
по

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

образования

деятельности
-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Уставом
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский
наказаний»,

юридический

утвержденным

институт

Федеральной

приказом

ФСИН

службы

России

от

исполнения
15.12.2015

№ 1194, и на основании решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России
(протокол от 25.02.2016 № 7) п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердить Положение о факультете права и управления ВЮИ ФСИН

России (приложение).
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2. Признать утратившим силу Положение о факультете внебюджетного
образования федерального казенного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Владимирский

юридический

институт

Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденное приказом ВЮИ
ФСИН России от 04.08.2014 № 287 (с изменениями, внесенными приказом ВЮИ
ФСИН России от 31.10.2014 № 424).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Поликарпова М.Ж.
тел. 53-48-55, вн. 48-05

.Н. Емельянов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
от
№ ___

Положение
о факультете права и управления ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения
1. ВЮИ ФСИН России наряду с осуществлением образовательной
деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета вправе
оказывать за счет физических и (или) юридических лиц платные образовательные
услуги в сфере высшего образования и иную приносящую доход деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Факультет права и управления ВЮИ ФСИН России (далее - Факультет)
является структурным подразделением ВЮИ ФСИН России.
3. Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг
и осуществление иной приносящей доход деятельности во ВЮИ ФСИН России
регламентируется Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»,
нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации, правовыми актами ФСИН России, Уставом ВЮИ ФСИН
России, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ВЮИ
ФСИН России.
4. Факультет вправе оказывать платные образовательные услуги сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся по образовательным программам
высшего образования в пределах, установленных лицензией на осуществление
образовательной деятельности, по лицензированным специальностям, направлениям
подготовки и основным образовательным программам в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее - ФГОС ВО) и осуществлять иную приносящую доход
деятельность, если это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации и Уставу ВЮИ ФСИН России.
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5. Деятельность Факультета по оказанию платных образовательных услуг
может быть приостановлена ВЮИ ФСИН России, если она осуществляется в ущерб
основной деятельности ВЮИ ФСИН России.
6. Создание, переименование и ликвидация Факультета осуществляется
приказом ФСИН России в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Полное наименование Факультета: факультет права и управления
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний».
Сокращенное наименование Факультета: ФПиУ ВЮИ ФСИН России.
Место
нахождения
Факультета:
600020,
Россия,
г.
Владимир,
ул. Грибоедова, д. 4, д. 2а.
8. Факультет имеет собственную печать и право заверять документы,
непосредственно относящиеся к деятельности Факультета по осуществлению
образовательного процесса.
И. Задачи и функции Факультета
9. Задачи Факультета:
подготовка выпускников ВЮИ ФСИН России, в полной мере способных
к самостоятельной работе в должностях в соответствии с полученной
квалификацией;
повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского
состава ВЮИ ФСИН России (далее - ППС) посредством, реализации программ
повышения квалификации и творческой деятельности, в том числе совместно с
обучающимися, использование полученных научных результатов в образовательном
процессе;
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
10. Функции Факультета:
10.1. Планирование, организация учебной, учебно-методической, научной,
научно-исследовательской и воспитательной работы на Факультете, а также ведение
отчетности по указанным направлениям.
10.2. Подготовка специалистов по основным образовательным программам
высшего образования (далее - ООП ВО) по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
10.3. Разработка ООП ВО по направлениям подготовки и специальностям,
реализуемым на Факультете.
10.4. Координация и контроль реализации ООП ВО по направлениям
подготовки и специальностям, реализуемым на Факультете, с соблюдением
требований
ФГОС
ВО
по
каждому
направлению
подготовки
и специальности.
10.5. Участие в работе приемной комиссии ВЮИ ФСИН России
в части, касающейся Факультета.
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10.6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым на Факультете.
10.7. Учет контингента студентов Факультета и их учебной успеваемости.
10.8. Повышение профессионального и морально-этического уровня
работников Факультета.
10.9. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
эксплуатации, технического обслуживания и охраны зданий, помещений
и имущества, закрепленного за Факультетом, а также принятие необходимых мер
по его сохранению и рациональному использованию.
10.10. Организация профориентационной и просветительской деятельности
для привлечения абитуриентов.
10.11. Взаимодействие с работодателями по вопросам организации
практического обучения, развития и совершенствования образовательного процесса
на Факультете;
10.12. Деятельность по привлечению квалифицированных кадров для
замещения должностей педагогических работников Факультета;
10.13. Поддержка деятельности студенческого совета Факультета;
10.14. Координация работы Факультета с планами работ других структурных
подразделений ВЮИ ФСИН России.
10.15. Сотрудничество с образовательными организациями высшего
образования в области научной, учебно-воспитательной и спортивной деятельности.
10.16. Учет и сохранность служебных документов, в том числе архивных.
10.17. Обеспечение правопорядка и законности во ВЮИ ФСИН России
в части, касающейся деятельности Факультета.
10.18. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении учебных занятий
в закрепленных за Факультетом помещениях.
10.19. Проведение мероприятий по противодействию коррупции во ВЮИ
ФСИН России в части, касающейся деятельности Факультета.
10.20. Иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом ВЮИ ФСИН России и иными локальными нормативными
актами ВЮИ ФСИН России.
III. Правила и условия приема на Факультет
11. На Факультет для обучения по ООП ВО, разработанным в соответствии
с ФГОС ВО, принимаются граждане Российской Федерации и иностранные
граждане, при наличии у них свидетельства об эквивалентности документа
иностранных государств об образовании, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами или инструктивными
письмами.
12. Прием граждан на обучение осуществляется в объеме, установленном
ФСИН России.
13. Стоимость обучения на Факультете устанавливается приказом ВЮИ
ФСИН России.
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14. ВЮИ ФСИН России самостоятельно разрабатывает и утверждает
ежегодные правила приема на обучение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Зачисление кандидатов на обучение на Факультет осуществляется
приказом ВЮИ ФСИН России после конкурсного отбора, на основании решения
приемной комиссии ВЮИ ФСИН России, с последующим заключением договора.
16. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется за счет
средств физических и (или) юридических лиц на основании договора об оказании
платных образовательных услуг.
IV. Организация образовательного процесса
и осуществление деятельности Факультета
17. Организация образовательного процесса на Факультете осуществляется
в соответствии с ООП ВО по направлениям подготовки и специальностям,
разрабатываемыми Факультетом в соответствии с ФГОС ВО.
18. Факультет осуществляет свою деятельность на основании выданной
ВЮИ ФСИН России лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации.
19. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение
в
пределах
осваиваемой
ООП
ВО,
осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами ВЮИ ФСИН России.
20. Нормативный срок освоения ООП ВО по лицензированным программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на Факультете
устанавливается в соответствии с ФГОС ВО.
21. Этапами освоения образовательных программ высшего образования
на Факультете являются учебный год и семестры. Учебный год по очной форме
обучения начинается 1 сентября (ВЮИ ФСИН России вправе переносить сроки
начала учебного года, но не более чем на 2 месяца), делится на два семестра, каждый
из которых заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачетов и экзаменов.
Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается сводным
календарным учебным графиком ВЮИ ФСИН России на учебный год.
22. Обучение во ВЮИ ФСИН России завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией, проводимой в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
высшего образования по специальности или направлению подготовки:
высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).
Выпускнику Факультета, достигшему особых успехов в освоении ООП ВО
по программам специалитета, программам бакалавриата и программам
магистратуры,
прошедшему
государственную
итоговую
аттестацию
с оценками «отлично», выдается диплом специалиста с отличием или бакалавра
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с отличием или магистра с отличием в соответствии с условиями, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
Лицам, не
прошедшим
государственную
итоговую аттестацию
или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
оценки,
а также
обучающимся,
освоившим
часть
ООП
ВО
и (или) отчисленным из ВЮИ ФСИН России, выдается справка об обучении
(периоде обучения) ВЮИ ФСИН России.
Обучающимся, отчисленным из ВЮИ ФСИН России до окончания первого
семестра и (или) не аттестованным ни по одной учебной дисциплине
при промежуточной аттестации после первого семестра, выдается справка
с
указанием
перечня
и
итогов
вступительных
испытаний
во ВЮИ ФСИН России и наименования направления подготовки (специальности),
на которое поступал обучающийся.
23. На Факультете могут проводиться учебные занятия следующих видов
(включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости):
лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем обучающимся;
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной
или нескольким дисциплинам (модулям);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство
практикой);
самостоятельная работа обучающихся;
учебные занятия иных видов.
24. Отчисление с Факультета, восстановление на Факультет, перевод с одной
формы обучения на другую осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
ВЮИ ФСИН России.
V. Управление и структура Факультета
25. Общее руководство Факультетом осуществляет декан.
25.1. На должность декана избирается лицо, имеющее высшее образование,
стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень
или ученое звание.
25.2. Избрание на должность декана Факультета проводится на заседании
Ученого совета ВЮИ ФСИН России тайным голосованием сроком на 5 лет.
25.3. Избранный декан Факультета утверждается в должности приказом ВЮИ
ФСИН России.
26. Руководство учебно-методической работой на Факультете осуществляет
заведующий учебным отделом Факультета.
27. Руководство работой по формированию кадровой политики Факультета,
определению ее основных направлений и мер по ее реализации осуществляет декан
Факультета.

6

28.
Непосредственную
организацию
образовательного
процесса
на Факультете осуществляет учебный отдел Факультета.
29. Факультет имеет следующую структуру:
руководство;
кафедра управления и информационных технологий;
кафедра теории и истории государства и права;
кафедра публично-правовых дисциплин;
кафедра частноправовых дисциплин;
учебный отдел (группа планирования и анализа учебной работы, группа
по внедрению и использованию дистанционных образовательных технологий,
отделение организации очного обучения, отделение организации заочного
обучения);
научно-исследовательское отделение;
отдел материально-технического снабжения;
секретариат;
юридическая группа;
финансово-экономическая группа;
группа кадров;
группа по обеспечению деятельности электронной библиотеки;
библиотека;
столовая.
30. Права и должностные обязанности работников Факультета определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВЮИ ФСИН
России и должностными инструкциями.
VI. Права и обязанности обучающихся Факультета
31. К обучающимся Факультета относятся студенты, осваивающие ООП ВО
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Одной из сторон договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования может быть как физическое лицо
(непосредственный заказчик образовательных услуг либо родитель (законный
представитель),
если
обучающийся
является
несовершеннолетним),
так и юридическое лицо (заказчик образовательных услуг).
32. Обучающиеся Факультета имеют право:
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой ООП ВО в порядке, установленном локальными
нормативными актами ВЮИ ФСИН России;
участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения ФГОС ВО в порядке, установленном локальными
нормативными актами ВЮИ ФСИН России;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
из перечня, предлагаемого ВЮИ ФСИН России (после получения основного общего
образования);
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых во ВЮИ ФСИН России,
в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных образовательных программ;
зачет ВЮИ ФСИН России, в установленном им порядке, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком ВЮИ ФСИН России;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, ФСИН России и локальными нормативными
актами ВЮИ ФСИН России;
перевод
в другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
восстановление для получения образования во ВЮИ ФСИН России,
реализующем ООП ВО, в порядке, установленном законодательством
об образовании;
участие в управлении ВЮИ ФСИН России в порядке, установленном Уставом
ВЮИ ФСИН России;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом
ВЮИ ФСИН России, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности во ВЮИ ФСИН России;
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обжалование актов ВЮИ ФСИН России в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой ВЮИ ФСИН России;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой ВЮИ ФСИН России, под руководством научно
педагогических работников ВЮИ ФСИН России;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки,
техники и культуры;
посещение всех видов учебных занятий;
получение консультаций ППС;
пользование учебными аудиториями, информационным фондом, учебным
оборудованием, библиотекой, программными и дидактическими материалами;
иные академические права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.
33. Обучающиеся Факультета обязаны:
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
своевременно оплачивать оказываемые платные образовательные услуги
в соответствии с заключенным договором;
выполнять требования Устава ВЮИ ФСИН России, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН России по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ВЮИ ФСИН
России, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
бережно относиться к имуществу ВЮИ ФСИН России;
соблюдать правила противопожарной безопасности в учебных помещениях
и на территории ВЮИ ФСИН России;
соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда.
34. За неисполнение или нарушение Устава ВЮИ ФСИН России, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН России
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по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из ВЮИ ФСИН России, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами ВЮИ ФСИН России.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам или отпуска по уходу за ребенком.
VII. Учет и расходование денежных средств,
полученных от деятельности Факультета
35. Бухгалтерский учет средств, полученных от деятельности Факультета,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бухгалтерская и статистическая отчетность по деятельности Факультета
составляется и представляется в составе сводной отчетности по ВЮИ ФСИН
России.
36. Средства, полученные Факультетом от осуществления платной
образовательной деятельности и иной приносящей доход деятельности, в полном
объеме направляются в доход федерального бюджета. Одним из показателей
деятельности является выполнение плана по доходам, утвержденного ФСИН России
на текущий год. Расходы Факультета на организацию приносящей доход
деятельности финансируются по целевым направлениям в общих объемах
выделенных лимитов бюджетных обязательств.
VIII. Контроль за реализацией деятельности
Факультета по оказанию платных образовательных услуг
37. Контроль за реализацией деятельности Факультета имеет цель обеспечить:
соблюдение законодательства Российской Федерации при реализации
деятельности Факультета по оказанию платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования;
полноту учета средств, полученных от оказания Факультетом платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования;
соответствие расходования средств, полученных от оказания Факультетом
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования,
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения.
38. Контроль за выполнением договорных обязательств по оказанию
Факультетом платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования возлагается на декана Факультета.

