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П О Л О Ж ЕН И Е
О Ю РИ Д И Ч Е С К О М О ТДЕЛ Е
1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Ю ридический отдел (далее отдел) является структурным подразделением
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» (далее
Академия).
1.2. Отдел подчиняется непосредственно ректору Академии.
1.3. Создание, реорганизация, ликвидация отдела осуществляются приказом рек
тора Академии.
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными законодательны
ми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов испол
нительной власти Российской Федерации, законами и нормативными актами
субъекта Российской Федерации, учредительными документами и локальными
нормативными актами Академии, а также настоящим положением и должност
ными инструкциями.
1.5. Положение об отделе утверждается ректором Академии.
1.6. Положение регулирует деятельность отдела, определяет его структуру, цели,
задачи, права, обязанности, ответственность.
1.7. Положение предназначено для внутреннего пользования Академии.
1.8. Исполнение положения является обязательным для всех сотрудников отдела.
2. С ТРУ К ТУ РА

2.1. Структуру и штатное расписание отдела утверждает ректор Академии.
2.2. Отдел состоит из начальника отдела и юрисконсультов., .

2.3. Отдел возглавляет начальник, который непосредственно подчиняется ректору
Академии и назначается на должность, освобождается от должности приказом
ректора Академии.
2.4. Управление повседневной деятельностью отдела осуществляется начальни
ком отдела путем отдачи письменных и устных распоряжений и указаний подчи
ненным ему юрисконсультам.
2.5. Ю рисконсульты непосредственно подчиняются начальнику отдела и назна
чаются на должность, освобождаются от должности приказом ректора Акаде
мии.
2.6. Должностные инструкции сотрудников отдела утверждаются ректором Ака
демии.
2.7. Начальник юридического отдела распределяет обязанности между сотрудни
ками отдела.
3. Ц ЕЛ И

3.1. Защита правовыми средствами прав и законных интересов Академии.
3.2. Обеспечение законности деятельности Академии.
3.3. Организация и обеспечение в Академии юридически грамотного внутреннего
и внешнего документооборота.
4. О С Н О В Н Ы Е ЗАДАЧ И

4.1. Правовое обеспечение деятельности Академии и отстаивание её законных ин
тересов.
4.2. Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности Академии.
4.3. Осуществление правовой экспертизы локальных нормативных актов Акаде
мии, писем, гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых Акаде
мией с контрагентами, трудовых договоров.
4.4. Консультирование должностных лиц и сотрудников Академии по вопросам,
касающимся деятельности Академии, участников образовательного процесса - по
вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.5. Представление в установленном порядке интересов Академии в судах различ
ных юрисдикций, а также в государственных органах, органах местного само
управления, общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
5. П РАВА

Ю ридический отдел во исполнение возложенных на него целей, задач и обязанно
стей имеет право:
5.1. Давать рекомендации руководству, должностным лицам, сотрудникам Ака
демии по юридическим вопросам.
5.2. Получать для ознакомления и юридической экспертизы документы, поступа
ющие в Академию на бумажных и магнитных носителях, а также по электронной
почте.
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5.3. Участвовать в переговорах и вести переписку с контрагентами Академии,
государственными органами, органами местного самоуправления и должностны
ми лицами по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
5.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений, должностных лиц и
сотрудников Академии документы правового характера и другие сведения, необ
ходимые для выполнения возложенных на юридический отдел целей, задач и обя
занностей.
5.5. Возвращать исполнителям на доработку противоречащие действующему за
конодательству проекты локальных нормативных актов и других документов.
5.6. Участвовать в проверке соблюдения законности в деятельности структурных
подразделений Академии.
5.7. Вносить предложения по совершенствованию работы структурных подразде
лений Академии.
6. О БЯ ЗА Н Н О С ТИ

Для выполнения возложенных на отдел целей и задач сотрудники отдела обязаны:
6.1. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Академии, осуществ
лять
защиту интересов Академии в установленном законодательством РФ
порядке.
6.2. Вести претензионно-исковую работу Академии.
6.3. Осуществлять юридическую экспертизу локальных нормативных актов Ака
демии, писем, гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых Ака
демией с контрагентами, трудовых договоров.
6.4. Проводить работу для заключения гражданско-правовых договоров, участво
вать в переговорах с контрагентами Академии по заключению договоров и со
глашений.
6.5. Подготавливать самостоятельно или совместно с другими структурными под
разделениями Академии предложения об издании, изменении или отмене локаль
ных актов Академии.
6.6. Вести работу по исполнению судебных актов, а также актов контролирующих
и надзорных органов в интересах Академии.
6.7. Осуществлять мониторинг действующего законодательства РФ в части, каса
ющейся деятельности Академии.
6.8. Консультировать сотрудников Академии по юридическим вопросам, касаю
щимся деятельности Академии.
6.9. Консультировать участников образовательного процесса по вопросам, каса
ющимся образовательного процесса.
6.10. Представлять в установленном порядке интересы Академии в судах различ
ных юрисдикций, а также в государственных органах, органах местного само
управления, общественных организациях.
6.11. Осуществлять правовое сопровождение образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности Академии.
6.12. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению до
говорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имуще
ства Академии.

6.13. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, по
ступающих в отдел и (или) подготавливаемых им.
6.14. При обнаружении нарушений законности принимать меры к привлечению
виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодатель
ством РФ.
7. О ТВЕТС ТВЕ Н Н О С ТЬ

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим положением на отдел целей, задач и обязанностей несет
начальник отдела.
7.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использо
вание имущества отдела;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным законодательством
Российской Федерации;
- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим уголовным законодательством Российской
Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
- несоблюдение сотрудниками отдела действующего законодательства, локальных
нормативных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер
пожарной безопасности;
- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел обязан
ностей;
- за качество и достоверность представляемых отделом документов, за использо
вание информации строго в служебных целях, за состояние трудовой дисциплины
в отделе.
7.3. Персональная ответственность начальника отдела устанавливается соответ
ствующей должностной инструкцией.
7.4. Ю рисконсульты отдела несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- сохранность и эффективное использование имущества отдела;
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- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным законодательством
Российской Федерации;
- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определённых уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
- несоблюдение требований действующего законодательства, локальных норма
тивных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожар
ной безопасности;
- за качество, своевременность и достоверность представляемых начальнику от
дела документов, использование информации строго в служебных целях;
- за ненадлежащее исполнение письменных и устных приказов, распоряжений и
указаний руководства Академии, распоряжений и указаний начальника отдела,
отданных (изданных) в пределах установленных полномочий.
7.5. Персональная ответственность сотрудников отдела устанавливается соответ
ствующими должностными инструкциями.
8.
ВЗА И М О Д Е Й С Т В И Е
СО С Т РУ К Т У РН Ы М И П О Д РА ЗД Е Л Е Н И Я М И

8.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми струк
турными подразделениями Академии при реализации целей, задач и обязанно
стей, возложенных на отдел, а также предоставленных прав, в соответствии с за
конодательством РФ, локальными нормативными актами Академии и настоящим
положением.
9. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

9.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения ректором Акаде
мии и действует до его отмены.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему положению подготавливаются
начальником отдела и утверждаются ректором.
10.КРИ ТЕРИ И О ЦЕН КИ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И О ТДЕЛ А

10.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей, задач, обя
занностей отдела.
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