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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и определяет цели, задачи, обязанности и принципы деятельности 
юридического управления (далее -  Юридическое управление) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее - Университет).

1.2. Основная цель Юридического управления заключается в защите интересов Университета, 
педагогического состава и обучающихся Университета путем обеспечения соблюдения норм 
действующего законодательства Российской Федерации при реализации целей 
образовательного процесса.

1.3. Сведения о Юридическом управлении, о порядке его образования и его полномочиях 
отражаются в настоящем Положении.

1.4. Юридическое управление непосредственно подчиняется проректору по развитию и 
правовому обеспечению.

2. ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Обеспечение выполнения Университетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации;
2.2. Принятие своевременных мер и эффективных решений, направленных на устранение 
выявленных недостатков и нарушений в деятельности Университета.

3. ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Экспертиза локально-нормативных актов Университета;
3.2. Руководство правовой работой в Университете и оказание правовой помощи его работникам 
и структурным подразделениям;
3.3. Обеспечение соблюдение законности в деятельности Университета и защиту его правовых 
интересов;
3.4. Анализ и обобщение результатов претензий, а также изучение практики заключения и 
исполнения договоров с целью разработки соответствующих предложений об устранении 
выявленных недостатков и улучшения хозяйственно-финансовой деятельности Университета;
3.5. Рассмотрение документов о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности;
3.6. Участие в работе по заключению договоров, подготовке заключений об их юридической 
обоснованности, рассмотрению вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;
3.7. Ведение справочно-информационного учета действующего законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов;
3.8. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе деятельности 
Университета;
3.9. Информирование работников и структурных подразделений Университета о действующем 
законодательстве Российской Федерации и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц 
организации с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности;
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J. 10. Консультирование работников Университета по организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам Университета;
3.11. Подготовка заключений, оказание содействия в оформлении документов и актов 
имущественно- правового характера;
3.12. Контроль за соблюдением работниками Университета требований норм действующего 
законодательства Российской Федерации при подготовке документов и в иных случаях;
3.13. Разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений и 
осуществление контроля за их исполнением;
3.14. Обеспечение сохранности и возврат полученных от соответствующих подразделений 
документов.

4.0РГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Юридическое управление является самостоятельным структурным подразделением 
Университета.
4.2. Юридическое управление создается и ликвидируется приказом ректора Университета и 
действует на основании настоящего Положения.
4.3. Руководство Юридическим управлением осуществляется Проректором по развитию и 
правовому обеспечению (далее - Руководитель).
4.4. Численность Юридического управления, его внутренняя структура определяется ректором 
Университета и утверждается в штатном расписании; она должна быть достаточной для 
эффективного достижения целей и решения задач, поставленных перед Юридическим 
управлением.
4.5. Руководитель и сотрудники Юридического управления назначаются на должность и 
освобождаются от нее приказом ректора Университета.
4.6. В процессе своей деятельности Юридическое управление взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Университета.
4.7. В своей деятельности Юридическое управление руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- настоящим положением;
- приказами и распоряжениями ректора Университета.

5.ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Сотрудники Юридического управления должны иметь высшее образование, 
соответствующее характеру выполняемых ими функций, и обладать необходимыми 
профессиональными навыками и квалификацией.

6. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Юридическое управление вправе:
6.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и другие 
материалы, необходимые для осуществления своей деятельности.
6.1.2. Определять соответствие действий, осуществляемых работниками Университета, 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов
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Университета, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, 
включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, заключаемых сделках.
6.1.3. Привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений 
Университета для решения задач Юридического управления.
6.1.4. Представлять в установленном порядке Университет в органах государственной власти, 
иных учреждениях и организациях по вопросам, входящих в компетенцию Юридического 
управления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением на Юридическое управление задач и функций несет Руководитель 
Юридического управления.
7.2. Степень ответственности работников Юридического управления устанавливается 
действующим законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Юридическое управление размещается на закрепленных согласно приказу ректора 
Университета площадях по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов д. 35 лит. О.
8.2. Перераспределение площадей возможно при ликвидации (реорганизации) Юридического 
управления, при выявлении неэффективности используемых помещений или при изменении 
условий функционирования Юридического управления. Перераспределение площадей 
производится на основании приказа ректора.
8.3. Юридическое управление не может самостоятельно переуступать закрепленные за ним 
площади физическим и юридическим лицам, в том числе на условиях аренды.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-воспитательной работе 

Начальник отдела кадров

Проректор по развитию и правовому обеспечению
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