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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Отдел правового обеспеt{енl.{я являеIся сtlN,Iостоятельtiы\,l {тр},ктурныN,I

подразделениеN,I tРилиала государственного бкlджетного образова'геJlьноГО

уLtреждения высшего образования <Ставропольский гсrс)iДарствеННЫЙ

педагоги.rескилi I-IHcтtIT\T> (далее - Фtллиал СГПИ в г.Буlенноt]ске).

1.2 В cвoel"l раrботе Отдел подчI{няется непосредственно дL{ректору (Dи-:tиал

СГПИ в г.Буденновске I{ р\ ководствуется действуюшим ]аконодательствоМ

РФ, Уставом и другt{_\Il.I Jока-]ьныN,Iи актаN,tи Филиала СГПИ в г,Буденновске.

2.1 Разработка JoK\ \1ентов правового характера.

2,2 Правовое обеспеченi.lе деятельности Филиал СГПt,I в г.Буlенновске.

2.З Оказание содеrjствrtя в деятельности Филиал СГПИ в г.Буденновске по

правовым вопросам.

].:t Информrирование работнrtков Филиала СГПИ в г.БуJенновске о

содержании действующего законодательства и "rrra""rrr* в HеN,I,

относящихся к tIx деяте]lьности.

2,5 Консульт!{рование работнttков и студентов Филиала СГПt,{ В

г.Бу,.tенновске по организационно-правовыi\I и др},гtr\,l юр!1.IиLlескL{NI

вопросам, касаюш{имся выполнения должностных обязанностей rlли процесса

обучения,

2.6 Подготовка совl1естно с другиNIи гтодразделения},Iи Фttллrал СГПИ в

г.Бl.денновске предло;,кенrtй об [Iзменении дейtствуюших или oT\teнe

\,,гратrlвIIJих сlijIч 1lрLIказов I.t _rругих Jокальньtх :1ктов (Dилишта СГПИ в

г, Бу_rен l{оtsске.



3. IIPABA отдЕлА

-],1 Проверять соб;lю.]ение зaIкOнносIи в -tея"геjlЬНостИ с l руd I.J-pi{bIx

подразделений Фи:rиала СГПИ в г.БуденновL]ке.

З.2 ПриостанавJIrlвать выполненше распоряженлrй начальников структурных

ПоДраЗде.ltенlлЙ, протI,1вореLIашttх i{е!'{ствующеNtу ]аконодате.rlьс,гву РФ;

вносить руководству L,IHсTLlTvTa предложения об oTNleHe TaKi.tx расп()ря)t<енttй,
j. j Гребовать от по,lраз_]е_lениl"I Флtлиала СГПИ в г.Буленновске

ПреДоставления \.{aTeptlaJoB и r,rнфор},IациL{, необходtIN,lых для ос},Lцествления

работы, входяцей в ко\IпетенцItю Отде-па.

j.] Привлекать, с сог_lасtIя руководителей структ)/рных подразделений,

Работников для поJготовкI.I гtроектов норN,Iатi.lвных актоts и лругих

ДОК\у/N,tеНТоВ. а TaK;,I\e _1ля разработки и ссуtцествлен1.1я меропрl,tятllti,

гI ро води N,{ ых Отдел ol,t.

З.5 Приниr,rать участие в со]ывае\,1ых ад,\Ii.lнистрацией Филиала СГПИ в

г.БуДенновске совешаниях при обсl,ясленлrи на них вопросов, Ll\,{еюLIJих

ОТНОШеН!Iе К ПракТике приrч,I€нения деЙствующего ,]аконодатеJьства и I,{ным

участкам работы Отдела.

З.6 Осу'шествлять связь с другиNlи уLlреждениями, организацltяN,Iи, органаN,ILI

ГОСУДаРСТвенноЙ власти и местного саIчIоуправления по ;зопросаN{

, 1еяте,-тьнtlстlt Фl.r-црIела СГПt4 в г.Буленновске.

З.7 Рекоп-Iендации Отдела в I]ределах функцлrй, прелусN{отренных настояшим

ПОЛОжениеi\,I, являются обязательныN,{и к t{сполнению вселчlи структурныл,Iи

подразделен rlяN,Iи L{нститчта.

j:i



-t. отвЕтствЕнностъ

-i, i Вскl гIо,lно,гy оTBCTCTBr-,I-IHoсil.{ за KaLIecTBo и cBoeBpeNlellнocTb tsыполненLlя

возлоiкенньiх настояшр{},t Поло,кением на Отдел ,]адач и функций F{eceT

юрLlсконсульт Фрtлиала СГПr,{ в г.Буденновске.

+,2 L'тепень tlтветственнос,ги .1ругI-1х работников Отдела устанавлL{вается

loj]}KНocTH ы\,Iи Ii нстр), кцtlя\I tl.


