духовнАя оБрлзовАтЕльндя рЕлffгиознля орглнизлцпя высшf,го оБрлзовлнпя
РУССКОЙ ПРЛВОС"IЛВНОЙ ЦЕРКВИ

(прАвос.lлвныл'i свято-тихоновскиЙ Богос,цовскиЙ ипститут),
(пстБи)

llрикл]

26,02.20181-

Об }тверхiдепиr <(поло)ý€вяя

N9

г,Москва

о

з- 025lй
----------------

Юрпдrческоr! отдеjе ПстБи)).

tlРИКА3ЫВАЮ:
l.

Утвердить dlоложение о Юридпческом отделе ПСТБИ) согласпо пр!лJIожению N9

2.

Руковолrггелю Редакции сайтов ПСТБИ Капаевой

Э. Ю.

l,

опфликовать даивое

Полохеflис ва официаrьном сайте Ивсгитуга.

3.

Коrrrролъ за исцолЕевием яастоящего прuказа возложитъ

работе проmиерся

Рехтор

ra прореrrора по учебвой

Н.Н.ЕмФБяновa

дА

llpol, . В.Воробьёв
(расшяфро9ка пол,ися)

('оглАсоВАно:
lpopeKrop по rIебпой
работе

прот.Н.Емельянов

I

f

l

(поdпuсь)

ачальяик Юридического

Клыков С.Н.

о гд€ла

(поdпuсь)

РАССЫЛКА: (элекrронно,

с приложением, в формате ,pdfl

В дело
Проректор по }дебной
раб,)т€

Пракгхчесюrl отде'
УчебБIй отдел
Iф] цическиf, отдел

исп( лнrfгtль:

Ст.иlrcпеrmр тгtц А.В. Д)rJшrян
тел.: 8_985_14l7l26
E_ma]l: andf ,pslbi@8mail.com

Прилоrr<еяио к приказ у

l&!ЦЕЦ_* _2ёЦ,Х!Ц".
Утверждаю
Ректор ПСТБИ

В. ВорбьЪ'в

llgЩфа4!-20l8
положешпе
об Юрцдrчэском отдсrе

1.

г

ПСТБИ

Обшпе поJо;ýеtlltя

Насгоящее Положевие опреде,,яет правовое положение, основяые задачи,
организацию и функциовшrьные обязанности Юридического отдела Д}товяой
1.1.

образовательяой религиозной организации высшеfо образования Русской Православвой
I_tеркви <Православвый свято-тихоцовский Богословский ивстит}т) (далее - ПСТБИ).
1.2. Юридический отдел является структ}рным цодразделеriием ПсТБи.
1,3, Юрилический отдеJr осущеqтвffIет Юридическое руководство и юридическое
сопровождевие деятельности ПстБи, обеспеsивает яадлеrкащ),ю правовуо заutиту

ПСТБИ, сго имущественных и иных иttтересов.
1,4. Юрхмческий отдел находrтся в fiелосредственном под,lинении Рекгора ПСТБИ,
1.5. Юри.чичсскй отдел р}товодgгвуется в своей деятельвостп заководательством
России, Уставом ПСТБИ, пастояцим Положением, иными локаJIьяыми нормативными
акгами ПСТБИ, интересами ПСТБИ.
1.6. Юриш.rческий отлел имеет и использует в своей деятельяости штампы,
2.

С1pvb. !pa Юрlt.lпческого oT.le-la

2.1. Юридический отдел возl,лав-lяет начдlьник отдела,
2.2.
должность начмьника Юридического отдела может быть принято лицо,
имеющее высшее юридическое образование, пол)ленное в имеющей государствеяную

Hi

аккредлтацйю

образовательвой

высшего

оргацизации

образоваяияl

а

также

ста,(

по Юридический специtцьности Ее мевее пяти лет,
2.3. Нача,тьяик Юридrческого отд€ла подчиtr;rется Еепосредственяо Ректору
2.4.

работы

ПСТБИ,

начальник фпдпr""*ого отдела обязан честно, раз}.!rво, добросовестtlо,

обязаяности,
квалифицированно и результативно испо,шять свои профессиональные
(замецать)
завимать
р},rсоводIщие
2,5. НачЬник Юрилического отдела пс вправе
ПсТБи,
полразделенлях
в струюурных
должности
^
u:ru" iОрr,лr""ского отдела угвер,кдает Реюор ПСТБИ по

aтy*rйi "'
представлев{ю начzuьника

Юридического отдела.
долr(ностЕым обязанностям работников Юридического отдела
определяются должностными инстр}кuи,мI|,
Реюор
2.8. Допr*rо"rпоr" инструкции работников Юридического отлела }тверждает
ПСТБИ по представлснию начальявка Юрилическо!о отлела,

'.;
2.7. Требования к

l

2.9, Распрделеяие должяостЕьrх обязанностей работников Юридического отдела
ос}лцествляет начаJ!ьЕик Юридrческого отдела в соответствии с настоящим ПоложеЕием
и должностньlми ияструкциями.
_1.

Ф},пкцлш Юрп-lпческоr о or;le.ra

З,l. В

и

юридичоского сопровождеция
рамках Юридпческого руководства
деятельности ПСТБИ Юридический отдел осу-lцествляЕт след},rоцие функции.

З.1.1. Участше

пстБи.

в

Юрrдпческом руководстве образовательвой деятельЕости

органи3:цlшl договорвой работы с абитуриентatми п обrrаюIlшмися, подготовка и
}тверждение йразцов договорв об образоваяпп, контоль за ID( исполнепием, издание
методических рекомендаций по использовапию образцов договоров об образомЕии;
заключение (оформление) договоров об образоваяии в виде единого докумеrrта в
соответствии с Правилами приёма и Порядком оказatния платЕьD( образовательньо< услуг.
подготовка и оформлеltие соглашений об изменеяии договоров об образовании;
копсультировlч]ие абит}?иептов и обучаюцихся ПСТБИ по юридическим вопрос&v
поступления и об)^{ения в ПСТБИ, информироваuие абrryриеЕтов и обучающихся
ПСТБИ средствами сайта и ияформачионного стеяда отдела;
подготовка совместно с Учебяьм отделом типовьtх форм приказов, проектов
приказов по двЕжеllию контингеЕта обучающихся, согласоваяие проектов приказов по
llвижеяию коЕтингеЕm обучающихся (прllказов о зачислеяии, отчислении, переводе.
восстановленяи и проч.) по перечню и в соответствии с локальнь!ми нормативпыми
акгамц ПСТБИ, регл.lмснтир}.ющими вопросы док}меЕтооборота в ПСТБИ;
подготовка пIюектов, измеЕений, а также согласоваяие локalльных пормативпых
мтов, регламеЕтирующих организацию образовательцоЙ деятельносrи ПСТБИ;
подготовка и у{астие в ремизации моделей реалuзации образовательных программ в
сетевоЙ форме, включая формы взаимодеЙствия с организациями-партнёрами. с
определением их ресурсного участияi
базами пракгики по
юридическое оформление отвошениЙ с оргaшизациrrми
р€ализуемым образовательЕым программам, включая разработку и оргЕtнизацию
использовани, тпповых договоров об организaшlии и проведению праггики обучдоцихся
ПСТБИ, оформлеЕие договоров об организации и проведении прмтики;
учёт доrоворов об образовавии, дополнительпых соглашеяий к ним. договоров об
организации и прведении прllкмки обучающихся ПСТБИ;
содействие ад,tяяистации офяциального сайrа ПСТБИ в яalполнении специzшьного
раздела (СведеЕия об образовательноЙ организаций)) док}меятами и ивфорлrачиеЙ в
соотв9тствии и в объёме, согласно локalльным вормативным акгам ПСТБИl
мовитори!{г соблюдения струкrурными подразд9лениями ПСТБИ прав об}чающихся.
абпryриентов ПСТБИ;
мониторЕнг соблюдения ст}ктурными подразделениями ПСТБИ требовапий порядка
ос}.щестыIеяия образовательЕой деятельяостц я поря.ltка приема, оказания платньlх
образомтельвьrх услуг, устаrовленных яормативно-правовыми alктами Российской
Федерации;
рассмотрение в досудебЕом претензионllом порядке жалоб (пр€тензий) обучающихся
по вопросам йсполяеяия договоров об образовавии;
органпзация договоряой работы с привлекаемыми к реализации образовательвьlх
программ работвиков, представптелеЙ, специ:rлистов работодателеЙ, осуцеств]иющих
деfiельность по профилю реlшйзуемых образовательньLч программ. в том числе
продседателей, rIлепов итоговь экзaменационных (аттестационных) комиссий, приёмцых
комиссиЙ, внешЕих рецензеятов выпускных квалификациояяьD( работ и иных лиц в
соответствии с требованиями закоIJодательства Российской Федерации.

-

2

Оргавпзацпя и ведеяпе договорЕой работы.
Юридический отдел оргztнизует и курирует оргаЕизацию договорной работы в
ПСТБИ. ,Щоговорная работа осуществляется Юридическим отделом совместЕо с
заинтересованIlыми структурпььlи подразделениями ПСТБИ в соответствии с
Положением об оргаЕизации договорной работы в ПСТБИ и (или) приказами Рекгора.
Помимо обязацвостей и компетенций, предусмотренных локalльпьIми нормативными
актами ПСТБИ в области оргаяизации логоворной работы, Юридический отдел проводит
самостоятельЕо и(или) организовывает проведение внешпими консультантами
Юридический экспертизы возможцьtх рисков и негативIIьD( правовьп последствий при
совершепии ПСТБИ различяьж сделок.
Работяики Юридического отдела принимают участие в переговорах о заключеЕии
3.1.2.

договоров, готовят и представляют к подписд{ию проекты соглашеЕий о порядке ведения
переIоворов о заключении договоров.
3.1.3. Ведеппе претензпопво-псковой работы, представлеппе пптересов ПСТБИ в

судах, прп проведепttп меропрпятпй государствеппого (мунпцппальяого) коптроля,
падзора.
В рамках ведепия претензиоппо-исковой работы Юрилический отдел осуществляет
представление и защиту интересов ПСТБИ во взаимоотношеЕиях с юридическими и
физическими лицами, ипдивидуaчlьЕыми предприниматеJlямиj в оргzlнах государственЕой
власти!

в

судах

судебной

системы

России,

участвует

в

процед}рах

исполЕительного

производства.
Работяики Юридического отдела по доверешIости представляют интересь1 ПСТБИ в
судебньп и иньв органа,\ гос}дарственноЙ власти,
Юридический отдел курирует и координируЕт совершение процессумьных действий
при проведеЕии мероприятий государственЕого контроля (надзора) и муниципального
коItтроля в отЕошеяии ПСТБИ в соответствии и в объёме, согласно i{астоящему
Полохению, приказам по ПСТБИ и выдаЕным доверенЕостям. Уполномоченяые
рабопIики Юридического отдела осуществляют правовой коцтроль за соблюдеIiием
процессумьЕых действий проверяюцrми! обосtlов,lвностью и правильilостью выводов
проверяющих, оформлеппем результатов прверок и составлеfiием процессуalльпых

документов,

Начальник Юридического отдела представ]тяет иптересы ПСТБИ в органах
государствепЕой власти и меспiого самоуправлени, при совершевии процессумьньш
действий при проведении мероприятий государственного контро,rя (палзора) и
муниципаJlьного коIтгроля в отtlошеяии ПСТБИ, в том числе с правом получеItия и
представления докумеЕтов, копий распорrжения или приказа уполномочеЕЕых

должЕостньrх лиц оргдtа государственяого коЕтроля (Еадзора), органа муниципalльного
коЕтроля о проведеЕии проверки, а также акта проверки, подписatния сопроводительIlых и
ияьrх док}а4ентов, оформляющих такlто передачу док}аlентов, с правом дачи письменньtх
и уст!lых пояснений, возражений по вопросам! отвосящимся к предмету проверки и
процедуре её проведенияJ с правом подписания док)ъiентов, обосновывак,щих возражения
ПСТБИ в отношении акта проверки и (или) выдаяЕого предписанlrя об устанении
выявленньп нар) шений в целом или его отдельньLч положений
3.1.4. Правовое сопровождепие докумеrrтооборота, оргапизацпи деятельностп
оргаяов управлепия ПСТБИ, пздапия локальпых нормдтпвпых актов псТБи.
основяой формой правового сопровохцения документооборота является
согласование и визироваItие проектов орг,цlизационно-распорядительньL\ докр{еttтов,
издzваемых уполt1омоченЕыми должностЕыми лицами ПСТБИ, участие в подготовке
локtшьных яормативньп актов ПСТБИ, а также юрпдическм экспертиза локмьвых актов

пстБи.

Юридический отдел принимает участие в разработке, а также непосредствеяtlо
разрабатывает проекты лок&r!ьных Еормативllых актов ПСТБИ, в том числе положеtlия.
з

прzвила, регламепты. приказьL распоряжения, должностные ивстукции, тиловые

трудовые договоры, коллективяые договоры, соглашения и т. д.
В рамкм правового сопровождения док}шептооборота, организации деятельности
оргмов управлепия ПСТБИ:
- ос},цествJ,IJrет аналитrку возможньш прatвовьD( рисков и цредлагает мето.щI их

свихеllия;
- оказывает правовое сопровох(дение

прц принггии ПСТБИ

управлеЕческих
решений;
олределяет степень соответствия намерений/операций и док}пrентов (проектов
док},r,{ентов) ПСТБИ, законодательству России, внутренвrм установлениям Русской
Праrослаэfiой Церкви, аrгам свящеяноначalлия, локаJIьвым нормативным актaм и

-

шгтерсам ПСТБИ.

3.1.5. Вrsrtмодействliе с впешппмll коtlсультlЕтамlt при оказашйп пми

Юрпдrrческпй помоrпш.
При необходимости, к юридическому сопровождеяию деятельности ПСТБИ
Юридический отдел вправе привлекать вllешuих коЕсультантов (адвокатов, юрйдические,
коясапин говые, аудиторские фирмы, юристов).
3.1,6. Мопп,горппг и3меяенпй ]дкоподrте,T ьствд.
Юридический отдел обеспечивает монггорйцг изменепий закоподательства.
реryлирующего видI деятельвости, осуществrlяемь!е ПСТБИ. Мониторинг изменений
зalконодательства и его аналитика осуществляЕтся Юридическим отделом lla осЕоваtIии
данЕых, полуlаемых от внешЕих консультацтов, окрьпьIх источников правовой
ивформации, размеrцёвной в сети <Интеряег> информачпи о деятельности оргавов
государственноЙ власти и местяого сttмоуправлевия, СправочяоЙ ПравовоЙ Системы
КонсультантГlпос.
Порядок осуцествления мопЕторинга измеЕенйй законодательства юрисконсультами
и привлекаемыми вяешяими консультаЕтalми, а также порядок информирования
должностньD( JIиц и cтpyкTypEb,D( подразделеЕий псТБи об изменении законодательства.
реryлир},rощегО виды деятельяости, осушествляемые пстБи, определяются в
соответствии с распоряхепиями Еачaцьника ЮрIlдического отдела.
3.1.7. Участпе в rrодготовке лхцеязяровдltия отдельяых вядов деятельfiостп,
юрилический отдел участвует вместе с профильными струrrурами в подготовке
док}\лентов для лицензироваЕия отдельных видов деятельности, переоформления
лицеЕзий и(или) приложеЕиЙ к цим, участвуЕТ по согласовапиЮ с профильяьтми
пррекгорами, ивыми должпостными ляцами, к}рируощими осуцестмеяие
соответствуюцего лицензируемого вцда деятельвости, в проведеяии мероприятий по
ковтролю за соблюдением JшцензионньD( требовавий, содействует выполнепию
нормативных
указанных требований посредством консультаций, подготовки локальных
актов и иных док},ментов.
3.1.8. Храяевпе пот!рпальпых копяй устава, свидетельств о регвстрацяп, ипь!х
копuй
регЕстрацпопЕых доь?меЕтов, прsвоустаrr!влпвдющпх и
ПСТБИ,
правоудостоверяюЦllх докlrмеЕluв ll8 объеrсгы недвпlсltмого пмуществ'
ЮрилическиЙ отдел осуществдяет xpaнeltиe Еотариально 3^веренвых копий устава,
и копий
регистрациоfirrых докумевтов и свидетельств, правоустанавливаюцlих
правоудостоверяющих докуме}1,1,ов на объекгы яед8ижимого имуш€ства ПСТБИ,
обеспечивает изготовлевие и храtIеЕие в€обходимого количества яотариальньrх й иных
копий докумеЕтов, обеспечимет ими струlсгурrые подразделения и должностньD( лиц, в
деятельности которых необходимо их использование.
3,1.9. Юридический отдел осуцествляет ковсультировt!Еие и оказывает правовую
подlержку стр},rФурных подразделеяиЙ и должяостньн лиц псТБИ по прч!вовым
аспектам их деятельяости! а тatкж€ органов управлеяия ПСТБИ.
,1

3.2. Рекгор ПСТБИ может возложить на Юридrrческий отдол выпоJIllеfiие ивых
ф},нкций.

3.3. Юрилический отдеп при выполlевии возJIоженЕьD( ца него фу!lкций выrsляет
правовые риски! которые могуг аозЕикнугь в ходе повседневвой деrгФ'lьвости, в том
числе репугациояцые риски.
4. Вlапмодействие со

gгрукгурrrымп подраtделениямп п должпостпыми лицдмп

пстБи

4.1. Юридический отдел в целях вьшолнеtlия возложенЕьD( па него функчий
взаимодействует со всеми структуряыми подразделевиями и должпоствьми лиц€ми

пстБи,

Порядок, формы и условбI такого взаимодействия определяются Ректором ПСТБИ
либо, если иное не опр€делево локаJIьными нормативпыми акгами ПСТБИ, по
согласованию с проректором, кlрврl,юцшм деятельность соответствуюцего стукг}тного

подразделения илп доJDIсIостЕого лица.
4.2, Юри,чическпй отдел Ее дублирует работу других стукryрпьгх подрanделений и
должностньц Jпrц ПСТБИ, органвзует свою работу во взаимодеЙствии с Еими в paмKulx
своеЙ компетенции в соответствии с Уставом. пастояlцим Положеltяем и иtiыми
локальными акгами ПСТБИ.
4.3.Юридическое сопрвождевие деятельflости струкгурвого подразделения или
долхностного дица ПСТБИ, а также оценка этой деятельllости осуществляются
Юридическим отделом при взаимодсйствии с руководгтелем этого структурного
подразделения или должЕостного лица, а также Рекгора и кlрир}ющего прорекгора,
4.4. При взаимодействии со сIрукгурными подразделениями ll должЕостЕыми лицами
ПСТБИ работпики Юридического отдела обязаны действовать разумно и добросовестно,
имея своеЙ непосредственноЙ целью - оказавие необходимоЙ и достаточноЙ правовоЙ
помощи в интересах ПСТБИ.
4.5. Начальtiик Юрид-rческого отдела имеет право присугствовать и ylacтBoвaтb в
обсужденпи вопросов, выносимьD( на заседания коллегиальtlьD( оргаllов управлевия всех
стукryрных подразделений ПСТБИ.
В целях реализации фlrrкrrий Юрилический отдел имеот право достла к док}1чlснтам и
иtrформации слlтсебпого поrьзомЕltя, персональньм даянь!м (док}ментам, базам дапньц.
fiх содержащих), впрatве запр lшвать и получать докрlенты cтpycrypEbD< лодразделений
и должвостньLr лиц пстБи,
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