
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.04.2022 № 51 
 

г. Саратов 
 

Об утверждении  
локальных нормативных актов 
 
 

В соответствии с приказом от 24 марта 2022 года № К-5/86  
«О структурных изменениях», приказом от 30 марта 2022 года № К-5/92  
«Об изменении штатного расписания» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2022 года прилагаемые: 
1.1. Положение об управлении стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.2. Положение об отделе по развитию образовательных программ 
управления стратегического развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.3. Положение об отделе стратегических программ и проектов 
управления стратегического развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.4. Должностную инструкцию начальника управления стратегического 
развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»; 

1.5. Должностную инструкцию начальника отдела по развитию 
образовательных программ управления стратегического развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.6. Должностную инструкцию начальника отдела стратегических 
программ и проектов управления стратегического развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.7. Должностную инструкцию документоведа отдела по развитию 
образовательных программ управления стратегического развития 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.8. Должностную инструкцию начальника отдела стратегических 
программ и проектов управления стратегического развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

2. Признать утратившими силу с 01 апреля 2022 года: 
2.1. Положение об управлении стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденное проректором по стратегическому развитию и внешним связям  
01 октября 2020 года; 

2.2. Положение об отделе по развитию образовательных программ  
и работе с регионами управления стратегического развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденное проректором по стратегическому развитию и внешним связям  
01 октября 2020 года; 

2.3. Положение об отделе стратегических программ и проектов 
управления стратегического развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденное  
проректором по стратегическому развитию и внешним связям  
01 октября 2020 года; 

2.4. Должностную инструкцию начальника управления стратегического 
развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная 
юридическая академия», утвержденную проректором по стратегическому 
развитию и внешним связям 01 октября 2020 года; 

2.5. Должностную инструкцию начальника отдела по развитию 
образовательных программ и работе с регионами управления стратегического 
развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная 
юридическая академия», утвержденную проректором  
по стратегическому развитию и внешним связям 01 октября 2020 года; 

2.6. Должностную инструкцию начальника отдела стратегических 
программ и проектов управления стратегического развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденную проректором по стратегическому развитию и внешним связям  
01 октября 2020 года; 

2.7. Должностную инструкцию документоведа отдела по развитию 
образовательных программ и работе с регионами управления стратегического 
развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная 



3 
 
юридическая академия», утвержденную проректором  
по стратегическому развитию и внешним связям 01 октября 2020 года; 

2.8. Должностную инструкцию документоведа 1 категории отдела 
стратегических программ и проектов управления стратегического развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденную проректором по стратегическому развитию  
и внешним связям 01 октября 2020 года; 

2.9. Должностную инструкцию делопроизводителя отдела 
стратегических программ и проектов управления стратегического развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденную проректором по стратегическому развитию  
и внешним связям 01 октября 2020 года. 

3. Начальнику управления кадрового и документационного обеспечения 
Полушкиной Т.Н. обеспечить ознакомление соответствующих работников с 
локальными нормативными актами, указанными в пункте 1 настоящего 
распоряжения, под личную подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на проректора по организационно-правовой и кадровой работе Ласкину Н.В. 
 
 
 
Ректор                 Е.В. Ильгова 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ректора  
ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 01 апреля 2022 года № 51 

 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Управление стратегического развития является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – Академия), осуществляющим административную, 
управленческую деятельность в пределах реализуемых целей, задач 
и возложенных полномочий. 

1.2. Управление стратегического развития создается и ликвидируется 
приказом ректора Академии. Наименование управления стратегического 
развития устанавливается при его создании и может изменяться при его 
реорганизации и в иных случаях на основании приказа ректора. 

1.3. В своей деятельности управление стратегического развития 
руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 
Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике»; 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; 

уставом Академии; 
распоряжениями и приказами ректора Академии; 
Коллективным договором Академии; 
Программой развития Академии; 
Правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 
настоящим положением; 
другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Академии. 
1.4.  Кроме вышеназванных, в своей деятельности управление 

стратегического развития руководствуется: 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; 
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локальными нормативными актами Академии в области обработки  
и защиты персональных данных. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Целью деятельности управления стратегического развития является 
содействие комплексному развитию и повышению конкурентоспособности 
Академии на рынках образовательных услуг, внедрение программ 
стратегического развития Академии. 

2.2. Задачи управления стратегического развития: 
обеспечение разработки и администрирования мероприятий Дорожной 

карты, программ развития и стратегических проектов Академии; 
обеспечение реализации мероприятий Дорожной карты, программ 

развития и стратегических проектов Академии; 
обеспечение соответствия мероприятий Дорожной карты, программ 

развития и стратегических проектов Академии изменяющимся внешним 
и внутренним условиям деятельности Академии, концептуальным 
и стратегическим  программным документам федерального, регионального 
и местного уровней; 

комплексная оптимизация использования внутренних и внешних ресурсов 
Академии; 

обеспечение достижения показателей Программ развития 
и стратегических проектов; 

оценка динамики деятельности Академии в ходе реализации мероприятий 
Дорожной карты, программ развития и стратегических проектов Академии, 
выраженных в показателях; 

информационное, организационное и методическое сопровождение 
деятельности подразделений и работников Академии по вопросам реализации 
мероприятий Программы развития Академии и стратегических проектов;  

координация заключения договоров (соглашений) о сотрудничестве, 
дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к указанным 
договорам (соглашениям), за исключением международных договоров 
(соглашений) и договоров (соглашение) о практической подготовке 
и трудоустройстве обучающихся в Академии; 

координация текущего организационного обеспечения развития 
Академии. 

 
3. ФУНКЦИИ 

К функциям управления стратегического развития относится: 
3.1. в сфере стратегического планирования: 
анализ и разработка предложений по совершенствованию 

организационной структуры Академии, модернизация системы управления; 
разработка, мониторинг и совершенствование ключевых показателей 

эффективности реализации мероприятий Дорожной карты, программ развития 
и стратегических проектов Академии; 
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мониторинг приоритетов государственной политики в сфере образования 
и науки; 

методологическое, аналитическое и информационное обеспечение 
процесса стратегического планирования, в том числе на уровне приоритетных 
направлений деятельности Академии; 

разработка ключевых показателей эффективности реализации Программы 
развития, мониторинг их выполнения, выработка предложений  
по их корректировке с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих 
на реализацию мероприятий Дорожной карты, программ развития 
и стратегических проектов Академии;  

формирование реестра образовательных организаций, в том числе 
региональных, подлежащих текущему мониторингу для определения уровня 
конкурентоспособности Академии, перечня критериев и показателей 
конкурентоспособности, текущий мониторинг рейтингов и показателей,  
в том числе международных; 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 
управления реализацией Программы развития; 

организация стратегического планирования в формате комплексных 
программ, планов, проектов и других мероприятий, направленных 
на реализацию Программы развития; 

организация экспертной оценки документов и предложений, 
направленных на реализацию и(или) корректировку программы развития, 
формирование и реализацию иных программ (планов, проектов) в рамках 
приоритетных направлений развития Академии; 

консультационная поддержка структурных подразделений Академии 
по вопросам разработки стратегических планов, программ развития; 

мониторинг реализации Программы развития, выявление отклонений, 
формирование предложений по ее корректировке в соответствии с тенденциями 
в федеральной и региональной образовательной и научно-инновационной 
сферах, в экономической и социальной жизни общества;  

обеспечение координации и взаимодействия структурных подразделений 
Академии в ходе выполнения их стратегических планов и программ, 
направленных на реализацию Программы развития; 

сбор, систематизация и обобщение информации об исполнении 
Программы развития, формирование сводной отчетности по мероприятиям 
Программы развития; 

3.2. в сфере текущего организационного обеспечения развития: 
организация и участие в формировании мероприятий Дорожной карты, 

программ развития и стратегических проектов Академии и ее структурных 
подразделений в соответствии с Программой развития Академии;  

участие в формировании ежегодных планов по реализации Программы 
развития Академии; 

контроль текущего исполнения Программы развития Академии 
и ежегодных планов ее реализации; 
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организация взаимодействия Академии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями и предприятиями 
по вопросам реализации Программы развития Академии; 

участие в формировании нормативной базы Академии, регламентирующей 
реализацию Программы развития; 

подготовка предложений по планированию организационного 
и структурного развития Академии с целью оптимизации управленческих 
процессов по реализации Программы развития и приоритетных направлений 
развития; 

разработка ключевых показателей эффективности деятельности 
структурных подразделений по реализации Программы развития; 

организация повышения квалификации управленческих кадров, 
отвечающих за реализацию Программы развития; 

3.3. в сфере проектной деятельности: 
разработка стратегических проектов, направленных на реализацию 

Программы развития Академии и приоритетных направлений развития 
Академии; 

мониторинг реализации действующих проектов; 
разработка и текущий мониторинг системы показателей результативности 

и эффективности бизнес-процессов; 
разработка, совершенствование и внедрение процессов внешнего 

и внутреннего управления проектами в соответствии с требованиями 
международных и национальных стандартов в области управления проектами, 
разработка регламентирующих документов по проектному управлению 
в Академии; 

формирование комплекта стратегических проектов развития Академии, 
контроль за сроками, выполнением промежуточных и конечных задач, 
использованием ресурсов, выделенных на проект, рисками; 

организация обучения работников Академии принципам проектного 
управления и работе с инструментами управления проектами; 

оказание методологической поддержки участникам проектов, 
консультации по вопросам управления проектами; 

организация устойчивого взаимодействия с органами власти, 
организациями и предприятиями для формирования комплекта научных, 
инновационных и образовательных проектов, реализуемых с участием 
Академии; 

руководство рабочей группой по разработке и администрированию 
Программы развития Академии, организация ее работы; 

выявление проблем, связанных с выполнением стратегических проектов; 
контроль за реализацией стратегических проектов; 
контроль деятельности структурных подразделений Академии  

по заключению договоров (соглашений) о сотрудничестве, дополнительных 
соглашений и соглашений о расторжении договоров (соглашений), 
консультирование структурных подразделений Академии по вопросам 
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заключения указанных договоров (соглашений), за исключением 
международных договоров (соглашений) и договоров (соглашение)  
о практической подготовке и трудоустройстве обучающихся; 

взаимодействие с Департаментами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, региональными органами управления 
в рамках реализации Программы развития; 

мониторинг законопроектов, законодательства и нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Саратовской области, имеющих значение 
для реализации Программы развития Академии и стратегических проектов. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1. Общее руководство управлением стратегического развития 
осуществляет начальник управления, который назначается приказом ректора. 
Начальник управления стратегического развития несет ответственность 
за результаты деятельности подчиненного подразделения. 

4.2. Начальник управления стратегического развития руководит 
деятельностью управления стратегического развития, распределяет обязанности 
между работниками, определенные должностными инструкциями, представляет 
работников к поощрениям и взысканиям.  

4.3. Структура управления стратегического развития отражается 
в штатном расписании и определяется решаемыми задачами, выполняемыми 
функциями. 

4.4. В структуру управления стратегического развития входят:  
отдел стратегических программ и проектов; 
отдел по развитию образовательных программ. 

 
5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

5.1. Управление стратегического развития уполномочено получать 
необходимые для осуществления работы сведения от соответствующих 
подразделений Академии. 

5.2. Управление стратегического развития в рамках своей компетенции 
осуществляет, в соответствии с поручениями руководства, подготовку 
необходимой Академии отчетности, в том числе статистической. 

5.3. Управление стратегического развития обеспечивает предоставление 
требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информации по направлением деятельности в различные Министерства 
и ведомства, в том числе для дальнейшего размещения на официальном сайте 
Академии и на мониторинговых сайтах Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

5.4. Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет 
ректор. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

6.1. Управление стратегического развития регулярно взаимодействует  
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со всеми структурными подразделениями Академии на основании внутренних 
организационно-правовых документов, исходя из служебной необходимости. 

6.2. Управление стратегического развития взаимодействует с управлением 
безопасности и управлением информационных технологий по вопросам: 

обработки и защиты персональных данных; 
обучения работников правилам обработки и защиты персональных 

данных; 
обеспечения конфиденциальности информации, содержащей 

персональные данные; 
соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих 

порядок обработки и защиты персональных данных; 
противодействия коррупции; 
выполнения мер по противодействию распространению идеологии 

терроризма, экстремизма и пропаганды насилия; 
возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки 

и защиты персональных данных; 
проведения служебных проверок при нарушении работниками требований 

по обработке и защите персональных данных; 
требований по противодействию коррупции, требований 

по противодействию распространению идеологии терроризма, экстремизма 
и пропаганды насилия. 

6.3. Взаимодействие управления стратегического развития со сторонними 
российскими и зарубежными организациями осуществляется в интересах 
внешней и внутренней политики Академии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
об управлении стратегического развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Саратовская государственная юридическая академия» 
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