
 

          
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова) 

 

 

 

 

"УТВЕРЖДЕНО" 

Решением Ученого совета  

Протокол № 9 от 

23.09.2020 г. 

"СОГЛАСОВАНО" 

Ректор  

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова 

______________ Е.С. Щербакова 

23.09.2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Студенческим советом  

ЧОУ ВО ТИУБ  

им. Н. Д. Демидова 

Протокол № 2 от 23.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щербакова Елена Сергеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.01.2021 18:49:05
Уникальный программный ключ:
28049405e27773754b421c0f7cbfa26b49543c95674999bee5f5fb252f9418c4



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность структурных 

подразделений (СП), обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова 

1.2 Структурное подразделение, обеспечивающее практическую подготовку 

обучающихся, на базе ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова создается приказом Ректора  

Института от 23.09.2020 г. № 1/23-09, в  соответствии с решением Ученого совета от 

23.09.2020 г. (протокол № 9). 

1.3 СП представляет собой интегрированное структурное необособленное 

учебно-научное подразделение в составе профильных кафедр, осуществляющих 

образовательный процесс и практическую подготовку обучающихся по закрепленным за 

ней направлениям, методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку 

научно- педагогических кадров и повышение их квалификации на базе Института:  

- Юриспруденции: Юридическая клиника «Бесплатная правовая консультация»,  

-  Экономики и  управления: Лаборатория Экономики и управления 

- Педагогики, психологии, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: 

Лаборатория психолого-педагогической помощи 

1.4 СП в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 

- Нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

- Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» от 5 августа 2020 деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

- Уставом Института; 

- Приказами (распоряжениями) руководства Института 

Положениями о структурных подразделениях Института: Положением о 

Юридической клинике «Бесплатная правовая консультация» ЧОУ ВО ТИУБ им. 

Н.Д.Демидова, Положением о «Лаборатории Экономики и управления» ЧОУ ВО ТИУБ им. 

Н.Д.Демидова,  Положением о «Лаборатории психолого-педагогической помощи» ЧОУ ВО 

ТИУБ им. Н.Д.Демидова. 



- Правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

- Настоящим Положением. 

1.5 СП использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-

техническую базу как Института. 

1.6 СП возглавляет руководитель, назначаемый приказом ректора 

Института. 

 

2. Организационная структура 

2.1 Структуру СП утверждает ректор Института, исходя из условий и 

особенностей деятельности подразделения, по представлению руководителя СП. 

 

3. Цели и задачи 

3.1 СП создано в целях: 

- практической подготовки обучающихся по соответствующей 

образовательной про- грамме, путем реализации Институтом части образовательной 

программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и 

развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов 

учебных занятий и практик. 

- совершенствования содержания и качества образования путем использования 

в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых 

знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа 

обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе 

привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством 

научных работников, кадрового обеспечения научных исследований; 

- адресной подготовки высококвалифицированных специалистов, 

ориентированной на удовлетворение кадровых потребностей рынка труда Тульской 

области. 

3.2 Главными задачами СП являются: организация и осуществление 

образовательной, научной и методической работы в рамках соответствующих 

образовательных программ высшего образования в рамках практической подготовки 

обучающихся, профориентационная и просветительская деятельность. 

 

4. Функции 

Основными функциями СП являются: 



4.1 Создание необходимых условий для практической подготовки 

обучающихся и проведения научных исследований по согласованным научным 

направлениям. 

4.2 Совместная работа по повышению квалификации студентов и сторонних 

лиц. 

5. Ответственность 

СП в лице руководителя несет ответственность за: 

5.1 Качество работы по планированию, организации и контролю 

образовательного, методического, научно-исследовательского процессов в рамках 

практической подготовки обучающихся 

5.2 Своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на СП. 

5.3 Соответствие предоставляемых образовательных услуг и выполняемых 

научных работ установленным требованиям, постоянное совершенствование и улучшение 

качества услуг и работ на основе всестороннего анализа своей деятельности и изучения 

требований (пожеланий) потребителей услуг и работ. 

5.4 Состояние трудовой дисциплины, учѐта и отчетности. 

5.5 Полноту, правильность и своевременность ведения установленной 

документации СП. 

5.6 Соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников СП. 

5.7 Соответствие квалификации сотрудников установленным требованиям, 

постоянное еѐ совершенствование. 

5.8 Обеспечение соблюдения сотрудниками и обучающимися требований 

техники безопасности и противопожарного режима. 

5.9 Состояние, сохранность и совершенствование материально-технической 

базы СП. 

5.10 Эффективность использования материальных средств, выделенных на 

развитие материально-технической базы СП. 

5.11 Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

требований распорядительной и нормативной документации Института. 

 

6. Полномочия 

СП в лице руководителя имеет право: 

6.1 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и 

методы обучения и воспитания. 

6.2 Принимать участие в работе советов и комиссий Института. 



6.3 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

образовательной, научно-педагогической, научно-исследовательской, практической и 

воспитательной деятельности. 

6.4 Определять тематику курсовых, выпускных квалификационных работ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ВО. 

6.5 Выбирать тематику, методы и средства проведения научных 

исследований, разрабатывать новые научные направления, принимать участие в 

государственных и международных научных программах, в межкафедральных, 

межвузовских научных исследованиях. 

6.6 Выбирать наиболее эффективные формы и методы контроля за учебной 

работой обучающихся. 

6.7 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Института. 

6.8 Оказывать консультационную и учебно-методическую помощь 

преподавателям и научным сотрудникам других образовательных и научных учреждений. 

 

7. Взаимодействие с другими подразделениями Института 

7.1 СП взаимодействует и регулирует свои отношения по вопросам 

деятельности СП со всеми структурными подразделениями Института в соответствии 

нормативными и локальными документами. 

7.2 СП в лице руководителя, взаимодействует со сторонними организациями 

по всем вопросам реализации ее функций в пределах полномочий, определенных 

настоящим положением и иными регламентирующими документами Института 

 

8. Финансовая деятельность 

8.1 При создании СП за ним закрепляется имущество (помещения, 

оборудование и т.д.), за сохранность и эффективное использование которого несет 

ответственность руководитель СП. 

8.2 Финансирование деятельности СП осуществляется в установленном в 

Институте порядке. 
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