
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от

Положение о кафедре гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний»

I. Общие положения

1. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(далее - кафедра ГиСЭД, кафедра) является структурным подразделением 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее - ВЮИ ФСИН России, институт), обеспечивающим 
осуществление образовательного процесса, воспитательной, методической, 
научной и исследовательской работы и других видов деятельности 
в соответствии с настоящим Положением.

2. В своей деятельности кафедра ГиСЭД руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации: Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами Российской Федерации, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН России и иными 
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом ВЮИ ФСИН 
России, локальными актами ВЮИ ФСИН России и настоящим Положением.

3. Перечень должностей профессорско-преподавательского состава 
кафедры Ги СЭД (далее - ППС) определяется приказом ВЮИ ФСИН России 
о распределении штатных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам на учебный год.

II. Цель, задачи и функции кафедры

4. Цель кафедры ГиСЭД - подготовка квалифицированных кадров 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее - УИС РФ), органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, судебных и иных правоохранительных органов, 
коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии 
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с компетентностным подходом, предусмотренным федеральными 
государственными образовательными стандартами.

5. Задачи кафедры ГиСЭД:
5.1. Совершенствование организации и реализации образовательного 

процесса по закрепленным дисциплинам, воспитательной, методической, 
научной и исследовательской работы, подготовки и повышения квалификации 
ППС по профилю кафедры.

5.2. Формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 
способности к службе и труду в современных условиях.

5.3. Анализ, оценка и совершенствование процессов и видов 
деятельности.

6. Кафедра ГиСЭД выполняет следующие функции:
6.1. Организация и проведение учебной работы по дисциплинам 

кафедры в форме аудиторной контактной работы и внеаудиторной контактной 
работы с обучающимися.

6.2. Организация, подготовка и участие через ППС кафедры 
в проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации, подготовка 
предложений по формированию государственной экзаменационной комиссии.

6.3. Проведение, анализ и документальное оформление результатов 
текущей успеваемости, промежуточной аттестации освоения обучающимися 
образовательных программ по закрепленным дисциплинам на соответствие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

6.4. Разработка и внедрение новых, прогрессивных технологий 
обучения, контроля и анализа его результатов с использованием 
информационных технологий.

6.5. Разработка рабочих программ дисциплин, их согласование, 
утверждение и актуализация в установленном порядке.

6.6. Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов работы 
преподавателей.

6.7. Организация подготовки и защиты выпускных квалификационных 
работ.

6.8. Организация и руководство подготовкой обучающихся 
в магистратуре.

6.9. Разработка учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся, проведение текущих консультаций в соответствии 
с планирующей документацией, обеспечение работы учебно-методических 
кабинетов, полигонов кафедры и поддержание в рабочем состоянии 
установленного в них оборудования и технических средств обучения.

6.10. Организация и проведение педагогического контроля учебных 
занятий ППС кафедры; разработка и реализация графика проведения 
взаимных посещений учебных занятий ППС кафедры.

6.11. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
работников из числа ППС кафедры, ВЮИ ФСИН России и других 
образовательных организаций в рамках проведения открытых 
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и показательных занятий; оказание помощи начинающим преподавателям 
в овладении педагогическим мастерством.

6.12. Привлечение практических работников учреждений и органов 
УИС РФ и иных правоохранительных органов, органов государственной 
власти, местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций к проведению занятий с обучающимися по дисциплинам 
кафедры.

6.13. Установление и поддержание связи с ветеранами и выпускниками 
ВЮИ ФСИН России, привлечение их к работе по совершенствованию 
профессиональной подготовки обучающихся.

6.14. Взаимодействие с учреждениями и органами УИС РФ 
и иными правоохранительными органами, органами государственной власти, 
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями 
в целях обеспечения практической направленности образовательного 
процесса.

6.15. Организация повышения профессионального уровня 1111С 
кафедры.

6.16. Планирование и выполнение научно-исследовательских работ, 
направленных на обеспечение образовательного процесса ВЮИ ФСИН России 
и других образовательных организаций ФСИН России, деятельности 
учреждений и органов УИС РФ.

6.17. Организация, проведение и участие в научных мероприятиях, 
организуемых во ВЮР1 ФСИН России, в части, касающейся деятельности 
кафедры; участие в научных мероприятиях, организуемых за пределами 
ВЮИ ФСИН России.

6.18. Написание научных статей, докладов, сообщений для научных 
конференций, семинаров и т. д.

6.19. Рецензирование рабочих программ дисциплин, рукописей учебных 
и научных изданий и т. д.

6.20. Организация научно-исследовательской деятельности 
обучающихся с учетом ведомственной специализации ВЮИ ФСИН России, 
приоритетных направлений развития УИС РФ и научных направлений 
деятельности кафедры.

6.21. Подготовка обучающихся к участию в научных мероприятиях, 
организуемых во ВЮИ ФСИН России и за его пределами.

6.22. Апробирование и внедрение результатов научных исследований 
в образовательный процесс ВЮИ ФСИН России, других образовательных 
организаций, а также в практическую деятельность учреждений и органов 
УИС РФ, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, коммерческих и некоммерческих организаций.

6.23. Проведение совместно с другими подразделениями ВЮИ ФСИН 
России воспитательной работы с обучающимися, основанной на приоритете 
общечеловеческих и нравственных ценностей; участие в изучении и оценке 
деловых и личных качеств обучающихся, содействие их гражданскому, 
профессиональному и нравственному воспитанию.
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6.24. Формирование у обучающихся негативного отношения 
к коррупционным проявлениям, идеологии терроризма и экстремизма.

6.25. Участие в работе по профессиональной ориентации обучающихся, 
повышение их мотивации к получению качественного образования.

6.26. Установление и поддержание творческих связей с ППС других 
кафедр и работниками соответствующих структурных подразделений 
ВЮИ ФСИН России по вопросам учебной и внеучебной работы, а также 
с другими образовательными организациями.

III. Компетенция, объем прав и обязанностей кафедры

7. Кафедра ГиСЭД (ППС кафедры) имеют право:
7.1. Участвовать в управлении ВЮИ ФСИН России, в том числе 

в составе коллегиальных органов управления, в порядке, установленном 
Уставом ВЮИ ФСИН России; представлять интересы кафедры в составе 
Методического совета, Совета по научно-исследовательской и редакционно
издательской деятельности и др.

7.2. Определять содержание преподаваемых дисциплин в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов.

7.3. Выбирать методы и средства обучения, образовательные 
технологии, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательных программ.

7.4. Пользоваться библиотеками, справочно-правовыми и электронно
библиотечными системами, а также услугами других структурных 
подразделений ВЮИ ФСИН России в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными локальными актами 
ВЮИ ФСИН России.

7.5. На организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности.

7.6. Публиковать за счет средств ВЮИ ФСИН России учебные 
и научные издания, направленные на обеспечение образовательного процесса 
ВЮИ ФСИН России и других образовательных организаций ФСИН России, 
деятельности учреждений и органов УИС РФ и другие труды, имеющие 
учебную и научную ценность.

8. На кафедру ГиСЭД (ППС кафедры) возлагаются следующие 
обязанности:

8.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
Устава ВЮИ ФСИН России, локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН 
России.

8.2. Осуществлять планирование, организацию и контроль всех видов 
учебной и внеучебной работы.

8.3. Добросовестно и на высоком профессиональном уровне проводить 
все виды учебной и внеучебной работы с обучающимися.
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8.4. Разрабатывать учебно-методическое обеспечение преподаваемых 
на кафедре дисциплин в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

8.5. Применять в образовательном процессе инновационные формы 
учебных занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 
(включая, при необходимости, проведение занятий в активных 
и интерактивных формах, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализа ситуаций и др.).

8.6. Проводить научно-исследовательские работы, обеспечивающие 
высокий научный уровень содержания образования и получение новых 
фундаментальных знаний с учетом ведомственной специализации 
ВЮИ ФСИН России, приоритетных направлений развития УИС РФ и научных 
направлений деятельности кафедры.

8.7. Организовывать научно-исследовательскую работу обучающихся 
по научным направлениям деятельности кафедры и (или) ВЮИ ФСИН 
России; активно вовлекать в нее обучающихся, учитывая их способности 
и интересы.

8.8. Обеспечивать высокое качество образовательного процесса; 
формировать у обучающихся компетенции по специальности, направлению 
подготовки или программе.

8.9. Способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей; воспитывать их в духе высокой 
нравственности и патриотизма; содействовать их культурному 
совершенствованию.

8.10. Поддерживать связи с ППС других кафедр ВЮИ ФСИН России, 
выявлять проблемы подготовки обучающихся в рамках преподаваемых 
на кафедре дисциплин и вносить предложения, направленные 
на совершенствование образовательного процесса.

8.11. Повышать свой профессиональный уровень в учреждениях 
и органах УИС РФ, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в образовательных организациях высшего образования, 
научно-исследовательских учреждениях, организациях по профилю кафедры.

8.12. Осуществлять работу в электронной информационно- 
образовательной среде ВЮИ ФСИН России.

8.13. Исполнять иные обязанности, перечень которых предусмотрен
в Федеральном законе от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», Законе Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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Уставом ВЮИ ФСИН России, правилами внутреннего распорядка ВЮИ 
ФСИН России, контрактом о службе в уголовно-исполнительной системе, 
должностной инструкцией и иными локальными актами ВЮИ ФСИН России.

IV. Организация работы кафедры

9. Руководство деятельностью кафедры ГиСЭД осуществляет начальник, 
назначаемый по результатам конкурса на замещение вакантной должности. 
Назначение на должность начальника кафедры ГиСЭД 
и освобождение от нее производится приказом ВЮИ ФСИН России.

10. Начальник кафедры ГиСЭД осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией. 
Начальник кафедры ГиСЭД несет персональную ответственность 
за результаты работы кафедры.

Начальник кафедры ГиСЭД непосредственно подчиняется заместителю 
начальника ВЮИ ФСИН России по учебной работе.

11. ППС кафедры ГиСЭД назначается по результатам конкурса 
на замещение вакантной должности. Назначение и освобождение 
от должности ППС кафедры ГиСЭД осуществляется приказом ВЮИ ФСИН 
России.

12. Начальник кафедры ГиСЭД:
12.1. Является непосредственным руководителем для ППС кафедры.
12.2. Осуществляет руководство деятельностью кафедры и обеспечивает 

выполнение ее цели, задач и функций, отдавая обязательные к исполнению 
ППС кафедры распоряжения как в устной, так и в письменной формах.

12.3. Осуществляет оптимальное распределение учебной и внеучебной 
(научная и исследовательская работа; методическая работа; воспитательная 
работа; организационная работа, служебная деятельность) работы между ППС 
кафедры; контролирует своевременность и качество ее выполнения.

12.4. Распределяет иные обязанности между ППС кафедры.
12.5. Осуществляет контроль за соблюдением ППС кафедры служебной 

(трудовой) дисциплины, выполнением ими должностных обязанностей.
12.6. Осуществляет планирование работы кафедры и контроль 

за своевременностью предоставления кафедрой отчетных, справочных и иных 
документов. Составляет отчет о работе кафедры в соответствии 
с требованиями локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН России.

12.7. Вносит в установленном порядке руководству ВЮИ ФСИН России 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции кафедры, в том числе:

предложения по совершенствованию кадрового обеспечения 
деятельности кафедры;

предложения о поощрении ППС кафедры или применении мер 
дисциплинарного взыскания;
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предложения об установлении ППС кафедры в соответствии 
с законодательством Российской Федерации надбавок, вознаграждений 
и других дополнительных выплат;

предложения по совершенствованию информационного и материально- 
технического обеспечения кафедры и др.

12.8. Пользуется иными правами, перечень которых предусмотрен 
в Федеральном законе от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», Законе Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом ВЮИ ФСИН России, правилами внутреннего распорядка ВЮИ 
ФСИН России, контрактом о службе в уголовно-исполнительной системе, 
должностной инструкцией и иными локальными актами ВЮИ ФСИН России.

13. Деятельность кафедры ГиСЭД осуществляется на основании планов, 
порядок составления и предоставления которых определяется локальными 
актами ВЮИ ФСИН России.

14. Вопросы деятельности кафедры ГиСЭД обсуждаются 
на ее заседаниях. Заседание кафедры правомочно, если на нем присутствуют 
не менее половины ППС кафедры. При необходимости проводятся 
совместные заседания нескольких кафедр или заседания кафедр 
в расширенном составе, на которых могут присутствовать руководство 
ВЮИ ФСИН России, факультетов, учебного отдела, практические работники, 
иные лица, приглашенные начальником кафедры.

15. Заседания кафедры ГиСЭД проводятся в соответствии с планом 
работы кафедры не реже одного раза в месяц, а также внепланово 
для оперативного обсуждения и решения возникающих вопросов. Заседания 
кафедры ГиСЭД проходят под председательством начальника кафедры, 
а при проведении совместного заседания нескольких кафедр - 
под председательством начальника (заведующего) кафедры, выступившей 
инициатором его проведения. Решения, принимаемые на заседаниях кафедры, 
оформляются протоколом.

16. До 25 сентября текущего года проводится итоговое заседание 
кафедры ГиСЭД на котором подводятся итоги работы за прошедший учебный 
год и определяются приоритетные задачи на следующий учебный год.

17. Голосование по обсуждаемым на заседании вопросам 
осуществляется присутствующим ППС кафедры ГиСЭД. Голосование может 
быть открытым или тайным. Каждый голосующий имеет один голос. При 
равенстве голосов голос начальника кафедры является решающим.
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18. На кафедре создаются предметно-методическая секция, научный 
кружок, учебно-методический кабинет, обеспечивающие выполнение функций 
кафедры.

V. Взаимодействие кафедры

19. Кафедра ГиСЭД осуществляет свою работу во взаимодействии 
с руководством ВЮИ ФСИН России и его структурными подразделениями.

20. Кафедра ГиСЭД взаимодействует с ППС других кафедр 
и работниками соответствующих структурных подразделений ВЮИ ФСИН 
России по вопросам учебной и внеучебной работы, а также с другими 
образовательными и научно-исследовательскими организациями.

VI. Ведение документации кафедры

21. Документы, формирующиеся в процессе деятельности кафедры 
ГиСЭД и подлежащие хранению на кафедре, определяются номенклатурой 
дел ВЮИ ФСИН России.

22. Ответственным лицом за ведение делопроизводства на кафедре 
ГиСЭД является работник, определяемый начальником кафедры, с внесением 
соответствующей обязанности в должностную инструкцию.

VII. Ответственность работников кафедры

23. ППС кафедры ГиСЭД несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

24. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 
кафедры ГиСЭД.


