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знаний, повышения правовой и общей культуры, формирования активной 

гражданской позиции и целенаправленной практической подготовки для рабо-

ты в условиях формирования правового государства. 

2.2. Организация выполнения образовательных программ по направле-

ниям и профилям подготовки. 

2.3. Организация подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров, создание условий для их профессионального роста и 

совершенствования. 

2.4. Организация профориентационной работы и взаимодействие с вы-

пускниками факультета. 

2.5. Обеспечение единства научной и учебной работы обучающихся пу-

тем привлечения их к проведению исследований и вовлечения в различные ви-

ды правовой деятельности. 

2.6. Планирование и организация учебной, учебно-методической, науч-

но-методической, научно-исследовательской, организационно-методической 

работы и организация отчетности по ним. 

2.7. Организация и осуществление воспитательного процесса с обуча-

ющимися факультета. 

2.8. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функцио-

нированию факультета. 

2.9. Представление кандидатур к назначению стипендий, социальных 

пособий и выплат в соответствии с Порядком назначения стипендий, утвер-

жденным Советом Института. 

 

3. Управление юридическим факультетом 

3.1. Общее руководство юридическим факультетом осуществляет Совет 

факультета, возглавляемый деканом. Порядок образования Совета, его полно-

мочия и состав определяются настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное управление юридическим факультетом осу-

ществляет декан факультета, который избирается Советом Института по ре-

зультатам конкурса и утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «БГУ». 

3.3. Декан осуществляет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией и несет ответственность за обеспечение функционирования юри-

дического факультета. 
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3.4. В помощь декану факультета назначается один заместитель декана, 

преимущественно из числа лиц, имеющих ученую степень или ученое звание, 

который утверждается директором Института по представлению декана фа-

культета. 

3.5. Основным структурным подразделением факультета и Института 

являются кафедры, обеспечивающие учебную, научную и методическую рабо-

ту. 

3.6. Руководство кафедрами осуществляют заведующие кафедрами, из-

бираемые Советом Института. 

3.7. Заведующий кафедрой организует работу кафедры по выполнению 

задач учебно-методического и научного процесса, несет ответственность за ре-

зультаты работы кафедры. 

 

4. Совет юридического факультета 

4.1. Совет юридического факультета и декан несут ответственность за 

эффективное выполнение факультетом его задач. 

4.2. В состав Совета юридического факультета входят по должности де-

кан, который является председателем Совета, заместитель декана, заведующие 

кафедрами факультета. Другие члены Совета избираются по представлению 

декана и заведующих кафедрами факультета.  

4.3. Полномочия членов Совета юридического факультета прекращают-

ся в связи с истечением срока полномочий Совета факультета, освобождением 

от занимаемой должности (для членов Совета факультета по должности), вы-

бытием из числа работников Института и (или) по личному заявлению. 

4.4. Состав Совета юридического факультета и все изменения в составе 

оформляются приказом директора по представлению декана факультета. 

4.5. Работа Совета юридического факультета проводится по плану, раз-

рабатываемому на каждый учебный год. 

4.6. Совет юридического факультета вправе принимать решения, если 

на заседании присутствуют не менее две трети списочного состава. Решение 

Совета факультета считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины числа членов, участвовавших в заседании Совета факультета. 

4.7. Решения Совета юридического факультета вступают в силу после 

их принятия Советом и подписания протокола Председателем Совета факуль-
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тета. Решения Совета факультета обязательны для всех работников факультета 

и всех категорий обучающихся на факультете.  

4.8. Решения Совета факультета могут быть отменены мотивированным 

решением Совета Института по представлению директора Института. 

4.9. Организация текущей работы и ведение делопроизводства в Совете 

юридического факультета возлагаются на секретаря, избираемого Советом фа-

культета из числа своих членов. 

4.10. Вопросы, выносимые от имени юридического факультета на Совет 

института должны предварительно рассматриваться на Совете факультета. 

4.11. Заседания Совета юридического факультета могут проходить как 

открытыми, так и закрытыми по решению Председателя Совета или руковод-

ства Института. Работник факультета может присутствовать на заседаниях Со-

вета факультета без права голоса при принятии решений. Иные лица вправе 

присутствовать на заседаниях Совета факультета по его решению. 

 

5. Полномочия Совета юридического факультета 

По общим вопросам Совет юридического факультета: 

5.1. Определяет общее число членов Совета; 

5.2. Обеспечивает взаимодействие всех подразделений факультета; 

5.3. Предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и 

ликвидации кафедр, научных и других подразделений факультета. 

По кадровым вопросам Совет юридического факультета: 

5.4. В соответствии с установленным порядком рекомендует к участию 

в конкурсе на должности профессорско-преподавательского состава; 

5.5.  Рекомендует Совету Института кандидатуры для представления к 

присвоению ученых званий, для прохождения конкурсного отбора на должно-

сти профессора, к выборам на должность заведующего кафедрой; 

5.6. Рекомендует сотрудников факультета к присвоению почетных и 

академических званий и присуждению премий, к представлению к государ-

ственным наградам. 

По организации учебного процесса Совет юридического факультета: 

5.7. Представляет к утверждению учебные планы по направлению и 

профилям факультета; 

5.8. Рассматривает вопросы организации учебного процесса; 
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По финансовым и социальным вопросам Совет юридического факульте-

та: 

5.9. Ходатайствует перед руководством Института о выделении матери-

альных средств на развитие факультета; 

 

6. Декан юридического факультета 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью юридического фа-

культета осуществляет декан, который избирается Советом Института на кон-

курсной основе тайным голосованием на 3 года. Решение Совета Института 

утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «БГУ». 

6.2. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число го-

лосов, но не менее 50% плюс один голос при кворуме две трети состава Учено-

го совета Института. 

6.3. Назначение на должность избранного декана оформляется прика-

зом. 

6.4. Должность декана может замещаться лицом не старше 65 лет неза-

висимо от времени заключения трудового договора. По инициативе Совета Ин-

ститута срок пребывания в должности декана может быть продлен. 

6.5. В пределах своей компетенции декан издает распоряжения, обяза-

тельные для всех работников факультета и всех категорий обучающихся. 

 

7. Права и обязанности декана юридического факультета 

7.1. Декан юридического факультета имеет право: 

7.1.1. Согласовывать содержание учебных планов, графика учебного 

процесса и расписания учебных занятий и контролировать их выполнение; 

7.1.2. Допускать обучающихся к экзаменационной сессии и итоговой гос-

ударственной аттестации; 

7.1.3. Представлять обучающихся к назначению стипендии и выплате со-

циальной поддержки; 

7.1.4. Контролировать выполнение обучающимися факультета Правил 

внутреннего распорядка; 

7.1.5. Представлять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в 

научно-исследовательской, общественной, спортивной деятельности к различ-

ным формам морального и (или) материального поощрения; 

7.1.6. Вносить предложения о наложении взыскания на обучающихся; 
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7.1.7. Готовить представления директору на отчисление обучающихся, на 

продление срока обучения и на предоставление академических отпусков, на 

расторжение договоров на оказание платных образовательных услуг (для обу-

чающихся на платной основе); 

7.1.8. Вносить предложения о кандидатуре на должность заместителя де-

кана факультета. 

7.2. Декан юридического факультета обязан: 

7.2.1. Руководить учебной, воспитательной и административно-

хозяйственной работой на факультете; 

7.2.2. Руководить работой Совета факультета; 

7.2.3. Реализовывать решения Совета Института и Совета факультета, 

Распоряжения руководства Института в пределах полномочий; 

7.2.4. Организовать выполнение учебных планов и программ; 

7.2.5. Распределять учебные поручения между кафедрами; 

7.2.6. Осуществлять контроль за учебным процессом, исполнением рас-

писаний учебных занятий, выполнением графика учебного процесса; 

7.2.7. Организовывать проведение экзаменов и зачетов; 

7.2.8. Готовить проекты приказов о переводе обучающихся с курса на 

курс, об отчислении в связи с окончанием Института и по другим причинам, 

оговоренным в Уставе; 

7.2.9. Допускать к сдаче экзаменов и защите выпускной квалификацион-

ной работы; 

7.2.10.Организовывать и проводить межкафедральные совещания, науч-

ные и научно-методические конференции; 

7.2.11.Осуществлять мероприятия по развитию научной работы обучаю-

щихся на кафедрах, в научных кружках и обществах; 

7.2.12.Распределять на основе принципов, установленных в Институте, 

финансовые и материальные ресурсы между подразделениями факультета в 

пределах выделенных факультету средств; 

7.2.13.Заниматься профориентационной работой и организацией набора 

обучающихся; 

7.2.14.Осуществлять контроль за сохранностью находящегося в пользо-

вании факультета имущества; 

7.2.15.Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях факуль-

тета правил внутреннего распорядка; 
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8. Организация воспитательной работы 

8.1. Воспитательная деятельность на юридическом факультете является 

составной частью процесса подготовки бакалавров. Основная цель воспитания 

обучающихся на факультете – создание благоприятных условий для личност-

ного формирования выпускников Института, сочетающих в себе глубокие про-

фессиональные знания и умения, развитые социально-управленческие навыки с 

высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, 

преданностью принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыра-

жению и активной гражданской позиции. 

8.2. Основными задачами воспитательной деятельности на юридиче-

ском факультете являются: 

8.2.1. Модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, 

приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям обучающихся;  

8.2.2. Непрерывное изучение интересов, творческих склонностей обуча-

ющихся, мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представ-

лений об избранной профессии;  

8.2.3. Воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных ка-

честв и норм поведения;  

8.2.4. Формирование патриотического сознания и поведения молодежи;  

8.2.5. Создание оптимальных условий на факультете для развития и са-

мореализации обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, само-

определении, нравственном самосовершенствовании, освоении широкого соци-

ального опыта;  

8.2.6. Повышение культурного уровня обучающихся, культуры поведе-

ния, речи и общения;  

8.2.7. Организация позитивного досуга обучающихся факультета, под-

держка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и де-

вушек;  

8.2.8. Формирование у будущих бакалавров потребности и навыков здо-

рового образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение асоциального поведения молодёжи;  

8.2.9. Развитие совета обучающихся, повышение роли молодежных кол-

лективов в учебном процессе и общественной деятельности Института, органи-
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