ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕ Н Н О Е
О Б РА 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 Т И Т У Т
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛ УЖ БЫ И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении
Положения об экзаменационной комиссии ВЮИ ФСИН России
Положения об апелляционной комиссии ВЮИ ФСИН России
Положения о приемной комиссии ВЮИ ФСИН России
Положения об учебном отделе ВЮИ ФСИН России
и Порядка проведения учебных занятий и объема подготовки
по физической культуре (физической подготовке) по программам
бакалавриата и программам специалитета, при заочной форме обучения,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья во ВЮИ ФСИН России

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, законами Российской
Федерации,

правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации,

Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, Минюста
России, ФСИН России, Уставом ВЮИ ФСИН России, локальными правовыми
актами ВЮИ ФСИН России, и на основании решения Ученого совета ВЮИ
ФСИН России (протокол от 31.03.2016 № 8) п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить:
Положение об экзаменационной комиссии ВЮИ ФСИН России
(приложение № 1);
Положение

об

апелляционной

комиссии

ВЮИ

ФСИН

России

(приложение № 2);
Положение

о

приемной

комиссии

ВЮИ

ФСИН

России

(приложение № 3);
Положение об учебном отделе ВЮИ ФСИН России (приложение № 4);
Порядок
по

проведения

физической

культуре

учебных

занятий

(физической

и

объем

подготовке)

по

подготовки
программам

бакалавриата и программам специалитета, при заочной форме обучения,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами
с ограниченными

возможностями

здоровья

во ВЮИ ФСИН России

(приложение № 5).
2. Признать утратившими силу:
приказ ВЮИ ФСИН России от 16.03.2012 № 87 «Об утверждении
Положения

об

экзаменационной

комиссии

ВЮИ

ФСИН

России

ФСИН

России,

по проведению вступительных испытаний»;
Положение
утвержденное

об

апелляционной

приказом

ВЮИ

комиссии

ФСИН

России

ВЮИ
от

31.01.2012

№

19

«Об утверждении Правил приема во ВЮИ ФСИН России на 2012 год,
Положения о приемной

комиссии ВЮИ ФСИН России,

Положения

об апелляционной комиссии ВЮИ ФСИН России»;
Положение о приемной комиссии ВЮИ ФСИН России, утвержденное
приказом ВЮИ ФСИН России от 31.01.2012 № 19 «Об утверждении Правил
приема во ВЮИ ФСИН России на 2012 год, Положения о приемной комиссии
ВЮИ ФСИН России, Положения об апелляционной комиссии ВЮИ ФСИН
России»;
Положение об учебном отделе ВЮИ ФСИН России, утвержденное
приказом ВЮИ ФСИН России от 02.03.2015 № 89 «Об утверждении

3

Положения об учебном отделе ВЮИ ФСИН России и Положения о кафедре
ВЮИ ФСИН России».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Мурашкина О.А.
тел. 47-45-27, вн. 45-47

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
от AaMiUuf
№ 4JLL
Положение
об учебном отделе ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения
1.
Учебный отдел является структурным подразделением ВЮИ
ФСИН России, выполняющим функции руководства, координации и контроля
планирования, организации и методического обеспечения образовательного
процесса, реализуемого во ВЮИ ФСИН России.
2.
Структура и штат учебного отдела определяются штатным
расписанием ВЮИ ФСИН России, утвержденным приказом ФСИН России.
В структуру учебного отдела входит отделение организации учебной
и учебно-методической работы.
3.
В своей деятельности учебный отдел руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН России), Уставом ВЮИ ФСИН России, локальными нормативными
актами ВЮИ ФСИН России и настоящим Положением.
II. Функции учебного отдела
4.
Учебный отдел выполняет следующие функции:
4.1. Организация и управление учебно-методической деятельностью
ВЮИ ФСИН России и его учебных и иных структурных подразделений
по реализации основных профессиональных образовательных программ
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
и федеральными государственными образовательными стандартами.
4.2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию и обеспечение образовательного процесса, направленных
на повышение их эффективности.
4.3. Анализ практики деятельности подразделений ВЮИ ФСИН России
и координация усилий для решения общих проблем, распространения
передового педагогического и методического опыта.
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4.4. Разрешение противоречий, возникающих в ходе сложного
и многопланового образовательного процесса.
4.5. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями
ВЮИ ФСИН России, органами управления образованием по вопросам,
относящимся к компетенции учебного отдела.
4.6. Подготовка и отправка необходимых статистических и иных видов
отчетов.
4.7. Подготовка совместно с факультетами и кафедрами ВЮИ ФСИН
России
документов,
необходимых
для
прохождения
процедуры
лицензирования
и
государственной
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ.
4.8. Подготовка материалов к проверке учебной и учебно-методической
деятельности ВЮИ ФСИН России в рамках инспекторских и иных проверок.
4.9. Обеспечение взаимодействия с ФСРТН России, подготовка
необходимых документов.
4.10. Организация и проведение ежегодного набора обучающихся,
вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно.
4.11. Организация
контроля
соблюдения
профессорскопреподавательским составом (далее - 1111C) расписания учебных занятий,
наличие на занятиях необходимой учебно-методической документации.
4.12. Планирование, организация и проведение:
учебно-методических сборов ППС и начальствующего состава ВЮИ
ФСИН России;
заседаний методического совета ВЮИ ФСИН России;
совещаний с руководством факультетов кафедр по вопросам учебно
методического обеспечения образовательного процесса;
конкурсов по направлениям учебной и учебно-методической
деятельности;
открытых, показательных и пробных занятий;
педагогического контроля учебных занятий;
занятий в Школе начинающих преподавателей.
4.13. Организация
совместно
с юридическим
факультетом
государственной итоговой аттестации выпускников.
4.14. Планирование и контроль годовой учебной нагрузки ППС.
4.15. Составление сводного отчета о выполнении годовой нагрузки
ППС на основе представленных кафедрами, отделом по работе с личными
составом и научным центром отчетов по четырем видам нагрузки: учебной,
учебно-методической, научной и воспитательной.
4.16. Координация деятельности факультетов и кафедр гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, профессиональной языковой
подготовки, физической подготовки, специальной техники и информационных
технологий, боевой и тактико-специальной подготовки, пенитенциарной
педагогики, психологии и социальной работы, психологии и педагогики
профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе (далее -
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общеинститутские
кафедры),
направленной на
совершенствование
методического обеспечения образовательного процесса и повышение
педагогического мастерства ППС.
4.17. Внесение предложений руководству ВЮИ ФСИН России:
по совершенствованию образовательного процесса;
оптимизации учебной нагрузки ППС;
учебно-методическому обеспечению преподаваемых дисциплин;
привлечению к проведению занятий практических работников,
в том числе на условиях почасовой оплаты;
планированию основных мероприятий ВЮИ ФСИН России
на следующий учебный год.
4.18. Ведение делопроизводства учебного отдела в соответствии
с номенклатурой несекретных дел ВЮИ ФСИН России.
5.
На отделение организации учебной и учебно-методической работы
возлагаются следующие функции:
5.1. Организация учебной и учебно-методической работы во ВЮИ
ФСИН России.
5.2. Организация и осуществление подготовки различных видов
документов по вопросам организации образовательного процесса. Контроль
своевременности представления факультетами и общеинститутскими
кафедрами отчетных, справочных и иных документов.
5.3. Контроль оформления и выполнения учебных планов, рабочих
программ учебных дисциплин, индивидуальных планов ППС по всем
направлениям подготовки (специальностям) и соответствия их требованиям
нормативных правовых актов и локальных актов ВЮИ ФСИН России
5.4. Разработка мероприятий по совершенствованию образовательного
процесса.
5.5. Разработка совместно с факультетами и общеинститутскими
кафедрами учебных планов по реализуемым направлениям подготовки
(специальностям).
5.6. Участие разработке планов НИД и РИД, в части касающейся
учебного и методического обеспечения образовательного процесса.
5.7. Осуществление подготовки:
исходных материалов для расчета учебной нагрузки и штатной
численности ППС кафедр ВЮИ ФСИН России на предстоящий учебный год;
проектов приказов, распоряжений, решений методического совета
ВЮИ ФСИН России и аналитических справок по вопросам планирования
и контроля образовательного процесса;
приказов о составе государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) с ведением протоколов заседаний ГЭК по направлениям подготовки
(специальностям), реализуемым на юридическом факультете;
образцов документов для представления в учебный отдел;
документов на ППС, работающих на условиях почасовой оплаты труда;
расписания учебных занятий обучающихся юридического факультета.
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5.8. Совместно
с юридическим
факультетом
осуществление
подготовки приказа о закреплении аудиторного фонда ВЮИ ФСИН России.
5.9. Работа с Федеральной информационной системой обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающих, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального образования и высшего образования; подготовка
приказов о создании приемной комиссии для проведения вступительных
испытаний.
III. Компетенция, объем прав и обязанностей учебного отдела
6.
Организация и координция учебной и учебно-методической
работы структурных подразделений ВЮИ ФСИН России.
7.
Повышение эффективности организации образовательного
процесса.
8.
Обеспечение
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ высшего и дополнительного профессионального
образования.
9.
Координация работы факультетов и общеинститутских кафедр
по методическому обеспечению образовательного процесса, внедрению новых
образовательных технологий и средств обучения.
10. Подготовка
необходимых
документов,
сопровождающих
процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности.
11. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями
ВЮИ ФСИН России при организации образовательного процесса, а также
с другими образовательными организациями по учебным и методическим
вопросам.
IV. Организация работы
12. Руководство деятельностью учебного отдела осуществляет
начальник, который непосредственно подчиняется заместителю начальника
ВЮИ ФСИН России по учебной работе. Начальник учебного отдела
назначается на должность и освобождается от нее приказом ВЮИ ФСИН
России.
13. Назначение и освобождение от должности работников учебного
отдела осуществляется приказом ВЮИ ФСИН России в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
14. Начальник учебного отдела:
14.1. Является непосредственным начальником всего личного состава
учебного отдела.
14.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью
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учебного отдела.
14.3. Распределяет обязанности между работниками учебного отдела.
14.4. Осуществляет контроль за соблюдением работниками учебного
отдела дисциплины, выполнением ими должностных и служебных
обязанностей.
14.5. Координирует работу с факультетами и кафедрами ВЮИ ФСИН
России по разработке учебных планов, методического обеспечения
образовательного процесса и его совершенствованию, по внедрению
передовых образовательных технологий и средств обучения, повышению
педагогического мастерства ППС.
14.6. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления
факультетами и общеинститутскими кафедрами отчетных, справочных и иных
документов.
14.7. Вносит начальнику ВЮИ ФСИН России:
предложения о назначении на должность и освобождении от должности
работников учебного отдела;
представления о присвоении сотрудникам учебного отдела специальных
званий;
предложения о поощрении работников учебного отдела или применении
к ним мер дисциплинарного взыскания;
представления к награждению
работников
учебного отдела
ведомственными наградами и предложения о представлении их
к награждению государственными наградами Российской Федерации;
предложения
об установлении работникам
учебного отдела
в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавок,
вознаграждений и других дополнительных выплат;
предложения о продлении срока службы отдельным сотрудникам
учебного отдела, достигшим предельного возраста пребывания на службе;
предложения по вопросам, связанным с командированием работников
учебного отдела.
14.8. Ежемесячно (с сентября по июнь) учебный отдел проводит
совместные с факультетами, кафедрами и иными подразделениями института
ВЮИ ФСИН России заседания, на которых рассматриваются вопросы
организации образовательного процесса во ВЮИ ФСИН России.
V. Взаимодействие учебного отдела с другими структурными
подразделениями ВЮИ ФСИН России
15. Учебный отдел строит свою работу во взаимодействии
с факультетами, кафедрами, научным центром, отделом кадров и другими
структурными подразделениями ВЮИ ФСИН России.
16. Учебный
отдел
взаимодействует
со
структурными
подразделениями ВЮИ ФСИН России для получения:
от отдела тылового обеспечения - сведений о материально-техническом
обеспечении образовательного процесса;
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финансово-экономического отдела - сведений о наличии бланочной
продукции;
отдела кадров - сведений о комплектовании постоянным и переменным
составами и распределении выпускников;
кафедр и факультетов - планирующей, текущей и отчетной учебно
методической документации, сведений об итогах промежуточного контроля
текущей успеваемости и результатов государственной итоговой аттестации
курсантов;
библиотек - сведений о наличии специальной, учебной и методической
литературы, необходимой для обеспечения образовательного процесса;
отделения психологического обеспечения отдела по работе с личным
составом - информации о результатах социологических исследований
эффективности организации образовательного процесса, проводимых среди
курсантов и слушателей.
17. По
вопросам
обеспечения
нормативными
документами
по организации образовательного процесса учебный отдел взаимодействует
с секретариатом ВЮИ ФСИН России.
18. Учебный отдел представляет:
руководству ВЮИ ФСИН России: аналитические справки о состоянии
и перспективах совершенствования образовательного процесса;
кафедрам и факультетам: образцы планирующей и отчетной
документации, текущую информацию об организации образовательного
процесса;
финансово-экономическому отделу и отделу тылового обеспечения:
заявки на выделение денежных средств для материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
секретариату: документы по организации делопроизводства в учебном
отделе.
VI. Ответственность работников учебного отдела
19. Работники
учебного
отдела
несут
ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
и служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
20. Ответственность
за
несвоевременное
и
некачественное
выполнение функций и задач, предусмотренных настоящим Положением,
несет начальник учебного отдела. На него возлагается персональная
ответственность в случае:
несвоевременного и недостоверного представления информации
начальнику ВЮИ ФСИН России, его заместителям, в вышестоящие органы;
нарушения требований Устава ВЮИ ФСИН России и других
внутренних локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН России,
профессиональной этики и служебной дисциплины;
систематического нарушения
правил внутреннего
распорядка
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ВЮИ ФСИН России работниками учебного отдела;
непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях
учебного отдела и несоблюдения работниками учебного отдела
противопожарного режима, установленного на территории ВЮИ ФСИН
России.
Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета
ВЮИ ФСИН России 31.03.2016 (протокол № 8).

