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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о юридическом факультете ЧОУ ВО «Восточно-
Сибирский институт экономики и права» (далее – Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»,  требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), локальных нормативных актов, 
утвержденных ректором Института. 

1.1 Юридический факультет (далее - факультет) является структурным 
учебно-научным подразделением ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт эко-
номики и права» (далее - Институт), осуществляющего образовательную дея-
тельность по направлению подготовки «Юриспруденция». 

1.2 Факультет действует в соответствии с Законом РФ от 29.12.12 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми ак-
тами РФ в сфере образования, Уставом Института и настоящим Положением. 

1.3 Факультет имеет право в установленном порядке получать и пользо-
ваться имуществом, необходимым для учебной, научной и производственно-
хозяйственной деятельности. 

1.4 Факультет, являясь структурным подразделением Института, пользу-
ется всеми правами, предоставленными Институтом. 

1.5 Юридический адрес Факультета: 664050, Россия, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д.258 А. 

2. ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

2.1 Основными задачами факультета являются: 

• обеспечение подготовки бакалавров и магистров, сочетающих глубокие 
профессиональные знания с необходимыми профессионально-нравственными и 
моральными качествами; 
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• организация и проведение воспитательной работы со студентами с це-
лью удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии, формировании у обучаемых гражданской позиции; 

• реализация основных и дополнительных образовательных программ 
высшего образования по направлению подготовки – «Юриспруденция»; 

• оказание сервисных услуг, связанных с основными направлениями дея-
тельности; 

• издание учебной, специальной, справочной и методической литерату-
ры, материалов конференции, теоретических и прикладных исследований; 

• организация и проведение научных семинаров, конференций, симпо-
зиумов, стажировок; 

• организация распространения и реализация учебной, специальной, 
справочной и методической литературы; архивная деятельность. 

3. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. Структура факультета согласовывается в установленном порядке и 
утверждается ректором Института. 

3.2. В структуру факультета входят кафедры. 

4. УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА 

4.1 Прием на факультет по всем видам и формам обучения производится в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными Ученым советом Института. 

4.2 Учебный процесс организуется на базе кафедр факультета и регламен-
тируется нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

4.3 Учебный процесс осуществляется по планам и программам, разрабо-
танным на кафедрах факультета, на основе федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования (высшего 
образования). Все программы утверждаются проректором по учебной и научной 
работе. 

4.4 Сроки обучения устанавливаются в соответствии с учебными планами 
и программами. 

4.5 Факультет реализует различные по формам обучения (очное, заочное и 
очно-заочное), срокам и уровню подготовки основные образовательные про-
граммы высшего образования (программы бакалавриата, программы магистра-
туры).  

4.6 Лицам, выполнившим все требования учебного плана высшего образо-
вания и прошедшим итоговую  (государственную) аттестацию, выдаётся диплом 
установленного образца с присвоением соответствующей квалификации.  

4.7 Научно-исследовательская работа организуется на базе кафедр и лабо-
раторий факультета. 

4.8 Факультет планирует свою учебную и научную работу, организует и 
контролирует ее выполнение в соответствии с Уставом Института. 
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4.9 Различные направления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности на факультете обеспечивают кафедры. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

5.1 Руководство факультетом осуществляет декан факультета. 
Основной задачей является определение стратегии развития и общее ру-

ководство учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной 
работой факультета. 

5.2 Декан управляет деятельностью факультета на основе единоначалия в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией: 

•  организует работу факультета в соответствие с нормативными право-
выми актами РФ, локальными актами Института; 

• организует учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и ад-
министративно-хозяйственную деятельность;  

• контролирует качество лекций, семинарских занятий, зачетов и экзаме-
нов, научной и других видов деятельности, несет ответственность за эффектив-
ность контроля перед Ученым советом и ректором Института; 

• вносит в ректорат предложения о развитии факультета, совершенство-
вании учебного процесса, научно-исследовательской деятельности; 

• осуществляет контроль за соблюдением прав и обязанностей сотрудни-
ков и обучающихся в соответствии с Уставом Института. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Положение о юридическом факультете Института и изменения к нему 
обсуждаются на Общем собрании работников и обучающихся Института и при-
нимаются Ученым советом Института.  

6.2 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему всту-
пают в силу с момента их подписания Ректором Института. 

 


