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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Учебного кампуса 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» и 

устанавливает его цель, задачи и функции, а также права, обязанности и 

ответственность его руководителя.  

1.2. Учебный кампус является структурным подразделением 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(далее – МФЮА, Университет).  

1.3. Общее руководство Учебным кампусом осуществляется 

непосредственно ректором Университета. 

1.4. В своей деятельности Учебный кампус руководствуется:  

- действующим законодательством Российской Федерации;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и 

других федеральных органов исполнительной власти;  

- Уставом Университета;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка МФЮА;  

- штатным расписанием Университета;  

- настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета.  

1.5. Учебный кампус создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора Университета.  
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2. Основные цели и задачи  

2.1. Основной целью деятельности Учебного кампуса является 

обеспечение жизнедеятельности данной структурной единицы Университета, 

в частности: обеспечение организации бесперебойного учебного процесса, 

взаимодействие с обучающимися, с потенциальными поступающими, 

эффективное управление имуществом и административно-хозяйственное 

обслуживание зданий и территории кампуса.  

2.2. Основными задачами Учебного кампуса являются: 

- обеспечение организации и поддержки учебного процесса в сфере 

высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования; 

- обеспечение технической и технологической оснащенности 

образовательного процесса; 

- надлежащего санитарного состояния зданий, сооружений и помещений 

Университета и прилегающей территории.  

 

3. Функции  

3.1. Учебный кампус в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:  

- обеспечение реализация многоуровневой подготовки обучающихся 

(подготовка бакалавров, специалистов, магистров, научно-педагогических 

кадров высшей квалификации) и повышение квалификации; 

- организация образовательного процесса в соответствии с расписанием 

при проведении лекционных, практических, лабораторных, семинарских и 

других занятий, предусмотренных учебными планами; обеспечение 

организации и контроля при проведении текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- реализация функционала Службы одного окна силами сотрудников 

данного структурного подразделения Университета; участие в работе 

Приемной комиссии Университета на территории кампуса; 
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- обеспечение использования учебно-лабораторных, научных, 

информационных, производственных и материально-технических ресурсов 

Университета при реализации образовательного процесса; 

- контроль использования имущества Университета, с целью выявления 

не эффективного использования имущества;  

- административно-хозяйственное содействие при проведении 

мероприятий, конференций, семинаров, форумов, соревнований и др.;  

- осуществление контроля за техническим состоянием зданий, 

сооружений и помещений, сетей инженерно-технического обеспечения;  

- мониторинг технического и санитарного состояния имущества 

Университета, выявление недостатков имущества и нарушений в его 

эксплуатации, составление перечня работ, мероприятий, материалов, 

необходимых для устранения выявленных недостатков и нарушений, и 

предоставление указанной информации для формирования плана проведения 

сезонных профилактических и ремонтных работ;  

- взаимодействие со структурным подразделением Университета, 

ответственным за обеспечение сохранности имущества Университета, 

пропускного режима и иных режимных мероприятий;  

- контроль соблюдения правил охраны труда сотрудниками 

Университета;  

- решение вопросов по эксплуатации, выполнению текущего 

обслуживания зданий, помещений, оборудования и иного имущества 

Университета, поступающих от пользователей имущества (преподавателей, 

обучающихся, сотрудников и т.д.) и контроля их исполнения;  

- управление имуществом Университета, подготовка, формирование и 

предоставление руководству Университета отчетов о результатах 

деятельности и состоянии имущественного комплекса Университета;  

- проверка надлежащего состояния (своевременная актуализация) 

информационных стендов, указателей, табличек, досок объявлений;  
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-  организация и контроль в обслуживании лифтового оборудования и 

др.;  

- обеспечение надлежащего состояния и использования 

общеуниверситетскими помещениями;  

- выполнение противопожарных мероприятий в местах общего 

пользования, в коридорах, на лестницах зданий. 

 

4. Права 

Для достижения основных целей в своей работе сотрудники 

Университета, рабочее место которых располагается в Учебном кампусе 

(далее – работники кампуса), имеют право:  

- запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности кампуса;  

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся деятельности кампуса;  

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию кампуса;  

- вносить предложения руководству по вопросу выделения ресурсов, 

необходимых для эксплуатации, обслуживания, поддержания в надлежащем 

состоянии зданий, сооружений, инженерных систем, оборудования и иного 

имущества Университета. 

 

5. Обязанности  

Работники кампуса обязаны:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Университета;  
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- ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 

деятельности;  

- участвовать в разработке технических условий, инструкций.  

 

6. Руководитель Учебного кампуса 

6.1. Непосредственное руководство Учебным кампусом осуществляет 

Руководитель. 

6.2. Руководитель Учебного кампуса выполняет следующие функции: 

- участвует в организации ежегодной приемной кампании; 

- осуществляет контроль реализации и соблюдения расписания занятий; 

- осуществляет взаимодействие с другими структурными 

подразделениями Университета по вопросам организации учебного процесса, 

его научно-методического и материально-технического обеспечения; 

- организует и контролирует ведение документации кампуса согласно 

утвержденной номенклатуре дел; 

- осуществляет выполнение приказов и распоряжений руководства вуза, 

решения Ученого совета Университета. 

 

7. Ответственность 

7.1. На руководителя Учебного кампуса возлагается персональная 

ответственность за:  

- организацию деятельности кампуса по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач;  

- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями;  

- своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых 

в работу документов в соответствии с номенклатурой дел Университета;  

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Учебном 

кампусе;  



8 
 

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда.  

7.2. Ответственность работников кампуса определяется их 

должностными инструкциями. 

  

 


