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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение р€вработано в соответствии с действующим
законодательством
обязанности и
Госуларственного

РФ и опредеJIяет порядок создания, цели, задачи,
принципы деятельности юридического отдела

бюджетного профессионапьного образовательного

учреждения Республики ,Щагестан <,,Щагестанский базовый медицинский
колледж им. Р.П.Аскерханова> (далее Колледж).
|.2. Юридический отдел (дапее отдел) является структурным
подразделением ГБПОУ РД (.ЩМК>. В своей работе отдел подчинrIется

непосредственно,Щиректору Колледжа.
1.3. Начаrrьник отдела назначается и освобождается от должности прикuвом

,Щиректора. На время отсутствия нач€Lпьника отдела (отгryск, болезни и пр.)

его обязацности исполняет лицо, н€Lзначенное прик€вом .Щиректора по
представлению начальника отдела.
I.4. Основная цель организации юридического отдела з€}кJIючается в

защите интересов ГБПОУ РД (ДЕМК) путем обеспечения норм соблюдения

действующего законодательства Российской Федерации при ре€Lлизации

целей Колледжа.
1.5. Сведения о юридическом отделе, о порядке его образования и его
полномочиях отр€Dк€lются в настоящем Положении.
1.б. В своей деятельности отдел руководствуется действующим
законодательством РФ, локапьными нормативными актами, Уставом
Колледжа, решениями Педагогического совета, прикЕ}заI\dи и распоряжениями
.Щиректора Колледжа, нормативными документами и методическими
материалами по правовым вопросам, организационно-распорядительными

документами Колледжа и настоящим Положением.
|.7. Актуализация настоящего Положения (замена на новое) оформляется
прик€rзом .Щиректора на основании решения Педагогического совета
Колледжа в случ€шх: изменения названия Колледжа или отдела,

реорганизация Колледжа, внесения более трех дополненпйи изменений.

2. СТРУКТУРА

подразделением Колледжа. Юридический отдел формируется и действУеТ На

основании Положения.
2.2. Численность юридического

2.|. Юридический отдел является самостоятельным структурным

отдела, внутренняя структура

определяются и утверждaются,Щиректором Колледжа.



2.з. Начальник т другие работники отдела назначаются на должности и

освобождаются от занимаемьIх должностей приказом ,Щиректора в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

3. ФункIд4I4 и зАдАчи юрилдчкского отшлА

3.1. Функции юридического отдела:

3.1.1. Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений и

других актов нормативно-правового характера Колледжа, в необходимых

сJгr{€rях )частие в подготовке этих документов, их визирование,

з .| .2. ВНесение предложений по изменению или отмене нормативно-

правовых актов, принятых В Колледже с нарушением действующего

законодательства.
3. 1 .3. Разработка документов правового характера,

З.|.4.Руководство правовой работой в Колледже и оказание правовой

помощи его структурным подразделениям.

з.1.5. Участие В подготовке обоснованных ответов при рассмотрении

претензий. ,

3.1.6. Подготовка С )лIастиеМ подразделений Колледжа р€вличных

материаJIов для передачи их в судебные и следственные органы.

з.|.7. Ана.пиз и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и

арбитражных дел, а также изуIение практики закJIючения и исполнения

договоров с целю разработки соответствующих предложений об устранении

выявленных недостаткоВ И улrIшения хозяйственно-финансовой

деятельности Колпеджа.
3.1.8.Помощь в оформлении документов о привлечении работников к

дисциплинарной и материапьной ответственности,

З.1.9. Подготовка юридических закJIючений по правовым вопросам,

возникающим в процессе деятельности Колледжа,

з.1.10. Консультирование работников Колледжа по организационно-

правовым и другим юридическим вопросам.

3.1.11. ЮридиЧеское сопровоЖдение при решении вопросов, связанных

с земельными отношениями, недвижимостью,

з.|.I2. Организация защиты правовыми средствами имущественных и

иных интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах

различных инстанций.
3.1.13. днапиз нормативных актов в области гра)кданского

законодательства.
3.1.14. Подготовка и направление запросов по правовым вопросам,



3.1.1 5. оказание правовой помощи структурным подразделениям по

вопросам деятельности Колледжа.
3.1.16. Иные функции, связанные с анализом и применением

деЙствующего законодательства РФ.
з.2. Исходя из вышепзложенных функций, основные задачи

юрпдического отдела состоят в обеспечении:
з.2.|. ВыполнеЕия Колледжом требованиЙ деЙствующего законодательства

рФ.
з.2.2. Принятия своевременных и эффективных решений, направленных на

устранеНие выявЛенных недостатков и нарушениЙ в деятельности Колледжа.

з.2.з. Соблюдения установпенных процедур и полномочий при принятии

любых решениЙ, затрагивающих интересы Колледжа.

З.2.4. Возложение на юридиЕIеский отдел функциЙ и задач, не ОТНОСЯЩИХСЯ К

правовой работе, не лопускается.

4. IIрАвА юрид4чЕского отдЕJIА

4.|. ЮридическиЙ отдел и его сОтрудники вправе:

4.|.t Полуlать от руководителей и структурных подразделений и их

сотрудников все необходимые документы, в том числе: прик€Lзы и другие

распорядительные документы, изданные руководством Колледжа, договора,
кадровые документы и иные документы.
4.|.2.Определять соответствие действий, осуществляемые сотрудниками

колледжа, требованиям действующего законодательства, внутренних

документов образовательного у{реждения, процедуры принятия и

реализации решений, организации у{ета и отчетности, включая внутреннюю

информацию о принимаемых решениях.
4.I.з. Привлекать при необходимости сотрудников иных структурныХ

подразделений Колледжа для решения задач юридического отдела.

5. ОБЯЗАННОСТИЮРИД4ЧЕСКОГООТДЕЛА

5.1. Юридический отдел и его сотрудники обязаны:

5.1.1. обеспеЧиватЬ постоянныЙ контроль за соблюдением работниками
требований действующего законодательства при подготовке

сл)rчаях, выдавать рекомендации по устранению
Колледжа
документов
нарушений.

и в иных



5.|.2. Разработать рекомендации и указания по устранению выявленных

нарушений.
5.1.3. ОсучествJIять контролЬ за исполнением рекомендаций и указаний по

устранению нарушений.
5.1.4. обеспечить сохранность и возврат пол)п{енных от соответствующих

подр€вделений документов.

6. РУКОВОДСТВОЮРИД,IЧЕСКИМОТДЕЛОМ

6.1. Руководство отделом осуществJIяет начапьник юридического отдела,

назначаемый на должность приказом .Щиректора,

6.2. Начальник отдела:

6.2.L РуководиТ всей деятельНостьЮ отдела, несет персональную

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных

на отдел обязанностей.
6.2.2.Осуществляет в пределах своей компетенции функции управлени,I

(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения,

обязательные для всех работникоЪ отдела.

6.2.з. обеспечивает информирование работников Колледжа о действующем

законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными

лицаI\dи Колледжа нормативно-правовьIх актов, относящихся к их

деятельности.
6.2.4.Вносит Щиректору Колледжа предложения по совершенствованию

работы отдела, оптимизации его структуры и штатной численности,

6.2.5. УчаствУет в подборе и расстановке кадров отдела, вносит руководству
колледжа предложения О поощрении И напожении дисциплинарных

взысканий на работников отдела, направлении их на переподготовку и

повышение квалификации.
6.2.6.Участвует в перспективном и текуIцем планцровании деятельности

отдела.

7 . взАимоотноrIIFlr*lя(служЕБныЕ связи)

7 .|. Юридический отдел взаимодействует со всеми структурными

подразделениями Колледжа:

7.|.|. По вопросам пол)л{ения:

- прикЕвОв, распоРяжений, инструкциЙ, проектов договоров для визирования

и правовой экспертизы;



- разъяснения действующего законодательства.

7 .I.2. По вопросам предоставления:

- результатов правовой экспертизы на соответствие действующему

законодательству представленных дJIя визирования договоров, прик€вов,

распоряжений, инструкций;
- разъяснения действующего законодательства и порядка его применения;

- анапиз изменения действующего законодательства РФ.

7.|.з. Юрилический отдел В цроцессе выполнения поставленных задач

взаимодействует с судебными, государственными и иными уIреждениями и

организациями.

Нача.пьник.Jоридического отдела / _€гБпоурд<ШМЮ 
d*,/7
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