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О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
« В Л А Д И М И Р С К И Й  Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т   ̂

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  И С П О Л Н Е Н И Я  Н А К А З А Н И И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З

Владимир

Об утверждении Положения об отделении очного обучения юридического 
факультета ВЮИ ФСИН России и Положения об отделении заочного 
обучения юридического факультета ВЮИ ФСИН России и признании 
утратившим силу приказов ВЮИ ФСИН России от 27.12.2018 № 620

и от 28.12.2018 № 624»

В соответствии с Уставом ВЮИ ФСИН России, утвержденным 

приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1194, в целях приведения локальных 

актов ВЮИ ФСИН России в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации и на основании решения Ученого совета 

ВЮИ ФСИН России (протокол от 24.02.2022 № 7) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

Положение об отделении очного обучения юридического факультета 

ВЮИ ФСИН России (приложение № 1);

Положение об отделении заочного обучения юридического 

факультета ВЮИ ФСИН России (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказы ВЮИ ФСИН России 

от 27.12.2018 № 620 «Об утверждении Положения об отделении заочного
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обучения юридического факультета ВЮИ ФСИН России» и от 28.12.2018 

№ 624 «Об утверждении Положения об отделении очного обучения 

юридического факультета ВЮИ ФСИН России».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника института по учебной работе полковника внутренней службы 

Ткаченко Е.С.

Начальник
полковник внутренней службы В.А. Понкратов

Исп. Фимкина Г.Д. 
тел. 47-44-25, вн. 44-25



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России

Положение
об отделении очного обучения юридического факультета

ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

1. Отделение очного обучения юридического факультета (далее -  
отделение очного обучения) является структурным подразделением федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  
ВЮИ ФСИН России), выполняющим функции руководства, координации 
и контроля за планированием, организацией и методическим обеспечением 
образовательного процесса юридического факультета.

2. Структура и штат отделения очного обучения определяются 
штатным расписанием ВЮИ ФСИН России, утвержденным приказом 
ФСИН России.

3. В своей деятельности отделение очного обучения 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 образования и науки Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 
другими нормативными правовыми актами, а также Уставом 
ВЮИ ФСИН России, Положением о юридическом факультете 
ВЮИ ФСИН России, иными локальными правовыми актами 
ВЮИ ФСИН России и настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции отделения очного обучения

4. Основными задачами отделения очного обучения являются:
4.1. осуществление контроля за выполнением курсантами юридического 

факультета учебного плана;
4.2. осуществление контроля промежуточной аттестации, итоговой
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государственной аттестации курсантов юридического факультета 
и за организацией самостоятельной подготовки.

5. Отделение очного обучения выполняет следующие функции:
5.1. разработка проектов локальных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса курсантов 
во ВЮИ ФСИН России (положения, инструкции) в части, касающейся 
деятельности юридического факультета;

5.2. внесение предложений руководству юридического факультета: 
по совершенствованию образовательного процесса;
по вопросам воспитательной и других видов деятельности 

ВЮИ ФСИН России;
по планированию основных организационных мероприятий

ВЮИ ФСИН России на учебный год.
по участию в отборе кандидатов для назначения государственных, 

специальных, именных стипендий (премий);
5.3. осуществление подготовки проектов приказов, распоряжений 

по вопросам:
проведения всех видов практик; 
обучения курсантов по индивидуальному плану; 
о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 
утверждения составов учебных групп курсов юридического факультета; 
проведения государственной итоговой аттестации и о присвоении 

квалификации и выдачи диплома;
перевода курсантов на следующий курс;
5.4. подготовка совместно с учебным отделом, кафедрами 

ВЮИ ФСИН России документов, необходимых для прохождения процедуры 
лицензирования и аккредитации образовательных программ;

5.5. взаимодействие с работниками образовательных организаций 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, структурных 
подразделений ВЮИ ФСИН России;

5.6. организация оформления, учета и выдачи лицам, завершившим 
обучение во ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения, документов 
(дубликатов документов) государственного образца об уровне образования, 
а также при отчислении курсантов справок об обучении (периоде обучения);

5.7. анализ текущей успеваемости, организация и проведение 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации курсантов. 
Подготовка соответствующих аналитических справок и отчетов;

5.8. организация и контроль прохождения курсантами всех видов 
практик;

5.9. подведение итогов и анализ результатов практик. Подготовка 
отчетов, предложений по различным вопросам практического обучения;

5.10. ведение делопроизводства отделения очного обучения
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в соответствии с номенклатурой дел ВЮИ ФСИН России;
5.11. контроль за ведением и правильностью заполнения профессорско- 

преподавательским составом ВЮИ ФСИН России журналов учебных занятий 
и зачетных книжек обучающихся и экзаменационных (зачетных) ведомостей 
(листов);

5.12. участие в приемной кампании, в работе совета юридического 
факультета, комиссии по рассмотрению вопросов о зачете результатов 
пройденного обучения и переводе обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану;

5.13. подготовка аналитических материалов по вопросам перевода, 
восстановления обучающихся по очной форме обучения;

5.14. индивидуальный учет результатов освоения курсантами 
образовательных программ и хранение информации об этих результатах 
на бумажных и электронных носителях, а также работа в электронной 
информационно-образовательной среде;

5.15. предоставление информации для премирования курсантов 
юридического факультета;

5.16. проведение воспитательной работы с курсантами юридического 
факультета.

III. Компетенция, объем прав и обязанностей отделения очного обучения

6. К основным правам отделения очного обучения относятся:
6.1. осуществление контроля за образовательным процессом, 

выполнением расписаний учебных занятий, организацией проведения зачетов 
и экзаменов, самостоятельной подготовки

6.2. Координация работы структурных подразделений юридического 
факультета по наполнению электронной информационно-образовательной 
среды института.

6.3. Взаимодействие со структурными подразделениями 
ВЮИ ФСИН России при организации образовательного процесса, а также 
другими образовательными организациями, подведомственными 
ФСИН России, территориальными, отраслевыми управлениями ФСИН России 
по вопросам совершенствования содержания образовательного процесса 
и качества подготовки специалистов с юридическим образованием 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иных 
правоохранительных органов.

6.4. Взаимодействие с территориальными органами ФСИН России 
при организации и проведении практического обучения.

7. К основным обязанностям отделения очного обучения относятся:
7.1. повышение эффективности организации образовательного 

процесса;
7.2. проведение рабочих совещаний и методических занятий с участием 

профессорско-преподавательского состава кафедр института по вопросам 
ведения, заполнения и оформления журналов учебных занятий, зачетных
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книжек обучающихся и зачетных (экзаменационных) ведомостей (листов);
7.3. подготовка необходимых документов, сопровождающих

процедуры лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;
7.4. подготовка аналитических материалов, справок, отчетов

по основным направлениям деятельности факультета, в том числе 
для рассмотрения вопросов на Ученом, методическом советах института 
и совете юридического факультета, совещании у начальника института, 
совещаниях при заместителе начальника института по учебной работе;

7.5. представление материалов по допуску обучающихся 
к государственной итоговой аттестации;

7.6. формирование учебных групп обучающихся, зачисленных 
в установленном порядке на обучение по реализуемым программа высшего 
образования.

IV. Организация работы

8. Руководство деятельностью отделения очного обучения 
осуществляет начальник отделения очного обучения, который 
непосредственно подчиняется начальнику юридического факультета. 
Назначение на должность начальника отделения очного обучения 
осуществляется из резерва кадров.

9. Назначение и освобождение от должности работников отделения 
очного обучения осуществляется приказом ВЮИ ФСИН России 
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Начальник отделения очного обучения:
10.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

отделения очного обучения.
10.2. Распределяет обязанности между работниками отделения очного 

обучения.
10.3. Осуществляет контроль за выполнением работниками отделения 

очного обучения должностных обязанностей, возложенных контрактом 
о службе в уголовно-исполнительной системе, соблюдением правил 
внутреннего распорядка и требований иных локальных нормативных актов 
ВЮИ ФСИН России, а также требований по охране труда и технике 
безопасности.

10.4. Осуществляет контроль за соблюдением работниками отделения 
очного обучения порядка и дисциплины на территории ВЮИ ФСИН России, 
бережного отношения к имуществу ВЮИ ФСИН России.

10.5. Вносит начальнику юридического факультета:
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

работников отделения очного обучения;
представления о присвоении сотрудникам отделения очного обучения 

специальных званий;
предложения о поощрении работников отделения очного обучения
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или применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
представления к награждению работников отделения очного обучения 

ведомственными наградами и предложения о представлении 
их к награждению государственными наградами Российской Федерации;

предложения об установлении работникам отделения очного обучения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавок, 
вознаграждений и других дополнительных выплат;

предложения о продлении срока службы отдельным сотрудникам 
отделения очного обучения, достигшим предельного возраста пребывания 
на службе;

предложения по вопросам, связанным с командированием работников 
отделения очного обучения.

10.6. Работники отделения очного обучения могут пользоваться 
правами, перечень которых предусмотрен в Федеральном законе от 19.07.2018 
№ 197-Ф'З «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, контрактом о службе в уголовно
исполнительной системе, настоящим Положением, должностными 
инструкциями и иными локальными правовыми актами ВЮИ ФСИН России.

V. Взаимодействие отделения очного обучения 
с другими структурными подразделениями ВЮИ ФСИН России

11. Отделение очного обучения строит свою работу 
во взаимодействии с кафедрами, учебным отделом, научным центром, 
отделом кадров, курсами юридического факультета и другими структурными 
подразделениями ВЮИ ФСИН России.

12. Отделение очного обучения взаимодействует со структурными 
подразделениями ВЮИ ФСИН России для получения:

от учебного отдела -  документов для организации образовательного 
процесса на юридическом факультете;

от курсов -  сведений о наличии в учебных аудиториях курсантов 
в учебное время и часы самостоятельной работы, сведений
об освобождении курсантов по состоянию здоровья от учебных занятий, 
в связи с несением службы в составе суточного наряда или участием 
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях;

от отдела кадров -  сведений о переменном составе;
от кафедр -  планирующей, текущей и отчетной документации;
от отделения психологического обеспечения отдела воспитательной

/
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и социальной работы с личным составом -  информации о результатах 
социологических исследований эффективности организации образовательного 
процесса, проводимых среди курсантов.

13. По вопросам обеспечения нормативными документами 
по организации образовательного процесса отделение очного обучения 
взаимодействует с секретариатом.

14. Отделение очного обучения представляет:
руководству юридического факультета: информацию и аналитические 

справки о состоянии успеваемости курсантов;
учебному отделу: информацию об анализе текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, а также 
о результатах прохождения курсантами всех видов практик;

кафедрам: текущую информацию об организации образовательного 
процесса, справки об анализе текущей успеваемости, промежуточной 
аттестации и результатам государственной итоговой аттестации курсантов;

руководству курсов: сведения о состоянии успеваемости курсантов;
отделу кадров: справки на премирование курсантов по результатам 

промежуточных аттестаций;
секретариату: документы по организации делопроизводства в отделении 

очного обучения;
отделению психологического обеспечения отдела воспитательной 

и социальной работы с личным составом: списки слабоуспевающих курсантов 
для проведения индивидуальной работы;

юридическому отделению: сведения об исполнении государственных 
контрактов (договоров), заключенных отделением очного обучения.

VI. Ответственность работников отделения очного обучения

15. Работники отделения очного обучения несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями,
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом 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».

16. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 
отделения очного обучения. 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 локальных правовых актов ВЮИ ФСИН России, профессиональной 
этики и служебной дисциплины, нравственных и этических норм работниками



отделения очного обучения;
систематического нарушения правил внутреннего распорядка 

работниками отделения очного обучения;
непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях 

отделения очного обучения и несоблюдения работниками отделения очного 
обучения противопожарного режима, установленного на территории 
ВЮИ ФСИН России.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России
от ^ у ^ ^ ^ -Т» __

Положение об отделении заочного обучения юридического факультета
ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

1. Отделение заочного обучения юридического факультета (далее — 
отделение заочного обучения) является структурным подразделением 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее -  ВЮИ ФСИН России), выполняющим функции 
руководства, координации и контроля за планированием, организацией 
и методическим обеспечением образовательного процесса юридического 
факультета слушателей заочного обучения (далее -  слушатели).

2. Структура и штат отделения заочного обучения определяются 
штатным расписанием ВЮИ ФСИН России, утвержденным приказом 
ФСИН России.

3. В своей деятельности отделение заочного обучения 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 образования и науки Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, другими нормативными правовыми актами, 
а также Уставом ВЮИ ФСИН России, Положением о юридическом 
факультете ВЮИ ФСИН России, иными локальными правовыми актами 
ВЮИ ФСИН России и настоящим Положением.

И. Задачи и функции отделения заочного обучения

4. Отделение заочного обучения выполняет следующие задачи 
и функции:

4.1. Обеспечение эффективного управления образовательным 
процессом для подготовки квалифицированных специалистов с высшим 
образованием для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
в рамках реализации образовательных программ по заочной форме обучения.

4.2. Разработка проектов локальных правовых актов,
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деятельности юридического факультета.
4.3. Внесение предложений руководству юридического факультета: 
по совершенствованию образовательного процесса;
по вопросам воспитательной и других видов деятельности 

ВЮИ ФСИН России;
по планированию основных мероприятий ВЮИ ФСИН России 

на учебный год.
4.4. Осуществление подготовки проектов приказов по вопросам: 
проведения всех видов практик;
закрепления тем выпускных квалификационных работ; 
проведения государственной итоговой аттестации и о присвоении 

квалификации и выдачи диплома;
о зачислении кандидатов на обучение; 
утверждения составов учебных групп курсов;
перевода слушателей на обучение по индивидуальному учебному плану;
отчисления, зачисления в порядке восстановления;
предоставления академического отпуска;
внесения изменений в учетные данные;
перевода слушателей на следующий курс.
4.5. Организация оформления, учета и выдачи лицам, завершившим 

обучение во ВЮИ ФСИН России по заочной форме обучения, документов 
(дубликатов документов) государственного образца об уровне образования, 
а также справок об обучении (периоде обучения).

4.6. Подготовка совместно с учебным отделом, кафедрами 
ВЮИ ФСИН России документов, необходимых для прохождения процедуры 
лицензирования и аккредитации образовательных программ.

4.7. Взаимодействие с работниками образовательных организаций 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, структурных 
подразделений ВЮИ ФСИН России.

4.8. Анализ результатов лабораторно-экзаменационных сессий, 
организация и проведение промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации слушателей. Подготовка соответствующих 
аналитических справок и отчетов.

4.9. Координация деятельности кафедр ВЮИ ФСИН России 
по подготовке учебно-методических материалов для обеспечения всех видов 
практического обучения, выполнения письменных работ, прохождения 
промежуточной аттестации и др.

4.10. Организация прохождения слушателями всех видов практик.
4.11. Анализ результатов и подготовка отчетов по прохождению 

слушателями всех видов практик.
4.12. Ведение делопроизводства отделения заочного обучения 

в соответствии с номенклатурой дел ВЮИ ФСИН России.
4.13. Контроль за ведением и правильностью заполнения профессорско- 

преподавательским составом ВЮИ ФСИН России журналов учебных занятий,



зачетных книжек обучающихся и экзаменационных (зачетных) ведомостей 
(листов).

4.14. Участие в приемной кампании, в работе совета юридического 
факультета, комиссии по рассмотрению вопросов о зачете результатов 
пройденного обучения и переводе обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану.

4.15. Подготовка материалов по вопросам восстановления обучающихся 
по заочной форме обучения.

4.16. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 
образовательных программ и хранение информации об этих результатах 
на бумажных и электронных носителях, а также работа в электронной 
информационно-образовательной среде ВЮИ ФСИН России.

4.17. Проведение воспитательной работы со слушателями.
4.18. Соблюдение права слушателей на завершение теоретического 

обучения и прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся 
на последнем (выпускном) курсе, уволенных из уголовно-исполнительной 
системы не по отрицательным основаниям, с разрешения начальника 
ВЮИ ФСИН России.

III. Компетенция, объем прав и обязанностей отделения заочного
обучения

5. К основным правам отделения заочного обучения относятся:
5.1. осуществление контроля за образовательным процессом, 

выполнением расписаний учебных занятий, организацией проведения зачетов 
и экзаменов;

5.2. координация работы структурных подразделений юридического 
факультета по наполнению электронной информационно-образовательной 
среды института;

5.3. взаимодействие со структурными подразделениями
ВЮИ ФСИН России при организации образовательного процесса, а также 
другими образовательными организациями, подведомственными 
ФСИН России, территориальными, отраслевыми управлениями 
ФСИН России по вопросам совершенствования содержания образовательного 
процесса и качества подготовки специалистов
с юридическим образованием для учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы по учебным вопросам;

6. К основным обязанностям отделения относятся:
6.1. организация и координация учебной и учебно-методической работы 

структурных подразделений ВЮИ ФСИН России по подготовке 
к вал и ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с то в;

6.2. повышение эффективности организации образовательного 
процесса;

6.3. подготовка необходимых документов, сопровождающих
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процедуры лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;
6.4. подготовка аналитических материалов, справок, отчетов 

по основным направлениям деятельности отделения заочного обучения, 
в том числе для рассмотрения вопросов на Ученом, методическом советах 
института и совете юридического факультета, совещаниях при заместителе 
начальника института по учебной работе;

6.5. предоставление материалов по допуску абитуриентов
к вступительным испытаниям;

6.6. представление материалов по допуску обучающихся
к государственной итоговой аттестации;

6.7. формирование учебных групп обучающихся, зачисленных 
в установленном порядке на обучение по реализуемым программам высшего 
образования.

IV. Организация работы

7. Руководство деятельностью отделения заочного обучения
осуществляет начальник отделения заочного обучения, который
непосредственно подчиняется начальнику юридического факультета. 
Назначение на должность начальника отделения заочного обучения 
осуществляется из резерва кадров.

8. Назначение и освобождение от должности работников отделения 
заочного обучения осуществляется приказом ВЮИ ФСИН России 
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Начальник отделения заочного обучения:
9.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

отделения заочного обучения.
9.2. Распределяет обязанности между работниками отделения 

заочного обучения.
9.3. Осуществляет контроль за выполнением работниками отделения 

заочного обучения должностных обязанностей, возложенных контрактом 
о службе в уголовно-исполнительной системе, соблюдением правил 
внутреннего распорядка и требований иных локальных нормативных актов 
ВЮИ ФСИН России, а также требований по охране труда и технике 
безопасности.

9.4. Осуществляет контроль за соблюдением работниками отделения
заочного обучения дисциплины и порядка на территории
ВЮИ ФСИН России, бережного отношения к имуществу
ВЮИ ФСР1Н России.

9.5. Вносит начальнику юридического факультета:
предложения о назначении на должность и освобождении 

от должности работников отделения заочного обучения;
представления о присвоении сотрудникам отделения заочного обучения
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специальных и квалификационных званий;
предложения о поощрении работников отделения заочного обучения 

или применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
представления к награждению работников отделения заочного обучения 

ведомственными наградами и предложения о представлении 
их к награждению государственными наградами Российской Федерации;

предложения об установлении работникам отделения заочного обучения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавок, 
вознаграждений и других дополнительных выплат;

предложения о продлении срока службы отдельным сотрудникам 
отделения заочного обучения, достигшим предельного возраста пребывания 
на службе;

предложения по вопросам, связанным с командированием работников 
отделения заочного обучения.

9.6. Работники отделения заочного обучения могут пользоваться 
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, контрактом о службе в уголовно
исполнительной системе, настоящим Положением, должностными 
инструкциями и иными локальными правовыми актами ВЮИ ФСИН России.

V. Взаимодействие отделения заочного обучения 
с другими структурными подразделениями ВЮИ ФСИН России

10. Отделение заочного обучения строит свою работу 
во взаимодействии с кафедрами, учебным отделом, отделом кадров и другими 
структурными подразделениями ВЮИ ФСИН России.

11. Отделение заочного обучения взаимодействует со структурными 
подразделениями ВЮИ ФСИН России для получения:

от учебного отдела -  документов для организации образовательного 
процесса на юридическом факультете;

от кафедр -  планирующей, текущей и отчетной документации;
12. По вопросам обеспечения нормативными документами 

по организации образовательного процесса отделение заочного обучения 
взаимодействует с секретариатом.

13. Отделение заочного обучения представляет:
руководству юридического факультета: информацию и аналитические
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справки о состоянии успеваемости слушателей;
учебному отделу: информацию об анализе текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, а также 
о результатах прохождения слушателями всех видов практик;

кафедрам: текущую информацию об организации образовательного 
процесса, справки об анализе текущей успеваемости, промежуточной 
аттестации и результатам государственной итоговой аттестации слушателей;

отделу кадров: информацию для подготовки отчетности по кадровому 
обеспечению;

секретариату: документы по организации делопроизводства
в отделении заочного обучения;

юридическому отделению: сведения об исполнении государственных 
контрактов (договоров), заключенных отделением заочного обучения.

VI. Ответственность работников отделения заочного обучения

14. Работники отделения заочного обучения несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, 
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом 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».

15. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 
отделения заочного обучения. 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 локальных правовых актов ВЮР1 ФСИН России, профессиональной 
этики и служебной дисциплины, нравственных и этических норм работниками 
отделения заочного обучения;

систематического нарушения правил внутреннего распорядка 
работниками отделения заочного обучения;

непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях 
отделения заочного обучения и несоблюдения работниками отделения 
заочного обучения противопожарного режима, установленного на территории 
ВЮИ ФСИН России.


