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Положение разработано на основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-З «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

  Приказа Минобрнауки России от 4 декабря 2014 г. №1536 «Об утверждении 

положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников»; 

  Локальных нормативных актов ИГЭУ. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус факультета по подготовке иностранных 

студентов (далее – Факультет), его основные задачи, структуру, порядок управления 

факультетом, права, обязанности и ответственность декана факультета, материально-

техническое обеспечение деятельности факультета, а также взаимоотношения факультета с 

подразделениями университета и внешними организациями. 

1.2. Факультет по подготовке иностранных студентов (ФИС) является учебным и 

административным подразделением ИГЭУ, осуществляющим совместно с другими 

факультетами и подразделениями организацию приема в ИГЭУ обучающихся из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства и их подготовку по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета по очной и заочной формам обучения. 

1.3. Наименование Факультета устанавливается при его создании и может изменяться 

при реорганизации факультета или в иных случаях по решению Ученого совета университета.  

1.4. Факультет не является юридическим лицом. 

1.5. Факультет может иметь круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием, 

эмблему, девиз, а также иные средства идентификации. 

 

2. Задачи факультета 
 

2.1. Формирование и ведение контингента иностранных обучающихся факультета. 

2.2. Подготовка совместно с другими факультетами и подразделениями университета 

бакалавров, магистров и специалистов из числа иностранных граждан и лица без гражданства. 

2.3. Интеграция образовательных программ университета в мировое образовательное 

пространство путём представления ИГЭУ на российских и международных образовательных 

площадках, содействие установлению взаимовыгодных партнерских связей между ИГЭУ и 

образовательными, научными и иными международными организациями. 

 

3. Деятельность факультета 
 

Факультет осуществляет следующие виды деятельности: 

  планирование и организация работы по формированию иностранного контингента 

обучающихся факультета; разработка и реализация на факультете дополнительных 

образовательных программ в целях удовлетворения потребностей иностранных обучающихся 

в интеллектуальном и культурно-нравственном развитии; 

  подготовка проектов приказов и отчетов в рамках деятельности факультета; 
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  оформление представлений на отчисление иностранных обучающихся, документов на 

их перевод или восстановление; 

  контроль учебного процесса иностранных студентов совместно с факультетами и 

кафедрами, другими структурными подразделениями Университета; 

  оформление и выдача обучающимся факультета справок-вызовов и справок-

подтверждений в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

  выдача и учет бланков документов строгой отчетности; 

  внесение предложений по поощрению, наложению взысканий и отчислению 

иностранных обучающихся; 

 содействие в приобретении страховых медицинских полисов; 

  контроль пребывания иностранных обучающихся факультета в Российской Федерации. 

Ознакомление иностранных обучающихся с законами РФ, локальными нормативными актами 

университета, касающимися их пребывания и обучения в РФ; 

 содействие в ознакомлении иностранных обучающихся с культурой и традициями 

народов РФ; 

  осуществление международного сотрудничества в области образования, а именно: 

взаимодействие с государственными органами города и области, российскими консульствами 

за рубежом, с иностранными посольствами в России, иными государственными и 

общественными организациями и структурами по вопросам, связанным с обучением 

иностранных обучающихся факультета; 

  анализ и обобщение информации о процессах, происходящих в среде иностранных 

обучающихся, информирование о них руководства; разработка предложений по учету этих 

процессов в практической деятельности вуза. 

 

4. Управление факультетом 
 

4.1. Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан факультета, 

несущий полную ответственность за состояние и результаты работы факультета перед Ученым 

советом университета, проректором по учебной работе и ректором Университета. 

4.2. Должность декана относится к должностям профессорско-преподавательского 

состава и является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом университета. 

Процедура избрания декана определяется Положением «О порядке проведения выборов на 

должность деканов факультетов и заведующих кафедрами». 

4.3. В помощь декану для ведения текущей работы на факультете могут привлекаться 

лица из числа профессорско-преподавательского состава университета (заместители декана) 

на условиях оплаты за увеличение объема работы или на общественных началах. 

Кандидатуры лиц, привлекаемых к работе в помощь декану, должны согласовываться с 

руководителем структурного подразделения, в штат которого входит согласуемая 

кандидатура, с проректором по учебной работе и утверждаются ректором Университета. 

4.4. Декан факультета: 

  организует работу на факультете с учетом решений Ученого совета университета, 

приказов и распоряжений ректора; 

  готовит проекты приказов, связанных с различными видами деятельности факультета; 

 организует заседания стипендиальной комиссии и подготовку проектов стипендиальных 

приказов, приказов для оказания материальной поддержки студентам факультета; 

  издает распоряжения в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения 

обучающимися факультета; 

  отчитывается о работе факультета перед проректором по учебной работе университета; 
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  организует планирование и проведение работы по привлечению иностранных граждан 

на обучение в университет;  

  осуществляет взаимодействие с различными государственными и общественными 

организациями и структурами, международными представительствами по вопросам, 

связанным с обучением и пребыванием иностранных обучающихся ИГЭУ; 

 представляет интересы ФИС во всех органах и организациях, где обсуждаются и 

решаются вопросы, связанные с работой факультета; 

  осуществляет прием иностранных обучающихся в установленные дни и часы; 

  исполняет другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией декана.  

4.5. Декан факультета является членом Ученого совета университета. 

 

5. Материально-техническая база факультета 
 

5.1. За факультетом закрепляются учебные аудитории, иные помещения, необходимые 

для осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 

образовательным программам, отвечающие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Оборудование и имущество факультета находится на балансе университета и 

передаётся под отчёт материально ответственным лицам факультета. 

 

6. Взаимоотношения факультета со структурными подразделениями университета и 

внешними организациями 
 

6.1. В целях организации учебного процесса иностранных обучающихся факультет 

взаимодействует с учебными, административными и иными структурными подразделениями 

университета. 

6.2. При проведении внеучебных мероприятий с участием иностранных обучающихся 

факультет взаимодействует с общественными организациями университета, к числу которых 

относятся первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, объединенный совет 

обучающихся и др. 

6.3. Факультет в рамках своей деятельности осуществляет сотрудничество с российскими 

и зарубежными департаментами, вузами, государственными, общественными и иными 

организациями, занимающимися международной учебной и культурно-просветительской 

деятельностью. 

 

7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации факультета 
 

7.1. Факультет создаётся, реорганизуется или ликвидируется приказом ректора 

университета на основании решения Учёного совета университета. 

7.2. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в 

архив университета. 

7.3. При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за факультетом, подлежит 

перераспределению между иными структурными подразделениями университета. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 

Ученым советом университета. 


