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1. Общие положения 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку  

является учебной и научно-методической структурной единицей 

(подразделением) Высшей школы международного сотрудничества (на 

правах института) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее - Университет), 

осуществляющей обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку 

осуществляет организационную (административную), учебную, 

методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

профориентационную работу, воспитательную работу с  обучающимися. 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Университета. 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законами, подзаконными и локальными 

нормативными актами Университета. 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку имеет 

свое наименование, присваиваемое при его создании. Переименование 

Отделения по обучению иностранных студентов русскому языку 

производится приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета. Отделение по обучению иностранных студентов русскому 
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языку может иметь свою символику, утверждаемую Ученым советом 

Университета. 

Организационно-функциональная структура Отделения по обучению 

иностранных студентов русскому языку утверждается ректором и 

закрепляется в Положении об институте.  

Управление Отделением по обучению иностранных студентов 

русскому языку осуществляется на основе принципов единоначалия 

(директором Высшей школы международного сотрудничества (на правах 

института).  

2. Направления деятельности и функции Отделения по обучению 

иностранных студентов русскому языку 

Основными направлениями деятельности и функциями  Отделения по 

обучению иностранных студентов русскому языку  являются: 

 удовлетворение потребности обучающихся в приобретении 

дополнительного образования и квалификации в избранной направленности 

программы, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

 создание единой системы нормативно-правового обеспечения 

деятельности  Отделения по обучению иностранных студентов русскому 

языку  и учебно-методического сопровождения учебного процесса с учетом 

современных достижений в сфере образования, науки и практики; 

 четкое и своевременное выполнение Отделением по обучению 

иностранных студентов русскому языку текущих и перспективных задач, 

возлагаемых на него Ученым советом Университета, ректором и 

проректорами; 

 организация и координация научной деятельности, включая 

грантовую деятельность, проведение научных и научно-практических 
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конференций и семинаров, привлечение студентов к научно-

исследовательской работе; 

 формирование кадрового состава и кадрового потенциала 

научно-педагогических работников Отделения по обучению иностранных 

студентов русскому языку;  

 комплексная разработка и реализация программ дополнительного 

образования с целью максимального охвата ими всех категорий 

обучающихся; 

 налаживание и поддержание связей с российскими и 

иностранными предприятиями, учреждениями и организациями с целью 

формирования устойчивой базы практик, привлечения к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов, совершенствования учебного 

процесса в части его практической направленности; 

 расширение контактов с российскими и иностранными 

партнерами с целью обмена опытом в области преподавания русского языка 

как иностранного и изучения русской культуры и культур других стран; 

 организация и проведение интерактивных фестивалей и других 

мероприятий с привлечением российских и иностранных студентов с целью 

расширения поликультурного кругозора будущих выпускников; 

 организация культурно-просветительских мероприятий с 

широким привлечением иностранных студентов; 

 организация студенческих мероприятий по ознакомлению с 

культурными особенностями и традициями стран, представленных 

иностранными студентами. 
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3. Структура и управление  

Непосредственно руководство Отделением по обучению иностранных 

студентов русскому языку осуществляет директор Высшей школы 

международного сотрудничества (на правах института).  

Директор отвечает за качество организации учебного процесса и его 

методическое и материально-техническое обеспечение, организацию научно-

исследовательской работы преподавателей Отделения по обучению 

иностранных студентов русскому языку, своевременное выполнение 

студентами обязательств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, привлечение средств за счет развития системы 

дополнительного образования и иных источников, профориентационную 

работу и трудоустройство выпускников, воспитательную работу среди 

студентов. 

Директор Высшей школы международного сотрудничества (на правах 

института) в пределах своих полномочий дает распоряжения и издает 

приказы, обязательные для всех преподавателей, сотрудников и 

обучающихся по программам Отделения по обучению иностранных 

студентов русскому языку.  

Полномочия директора определяются Положением об институте, 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

Директор  Высшей школы международного сотрудничества (на правах 

института) несет ответственность за невыполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, несвоевременное и некачественное выполнение  

преподавателями Отделения их функций. Директор может быть освобожден 

от должности до истечения срока избрания в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Для оперативного управления работой директора, взаимодействия 

директора со структурными подразделениями может предусматриваться 
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должность заместителя  директора по Отделению по обучению иностранных 

студентов русскому языку. Заместитель директора утверждается в должности 

ректором Университета по представлению директора. Полномочия 

заместителя директора устанавливаются его должностной инструкцией. 

Заместитель директора осуществляет текущее руководство  

Отделением по обучению иностранных студентов русскому языку, которое 

является административным структурным подразделением, 

осуществляющим организационную и техническую работу по обеспечению 

учебного процесса и связанного с ним документооборота.  

4. Принципы взаимодействия 

Отделение по обучению иностранных студентов русскому языку 

осуществляет служебные взаимоотношения с другими структурными 

подразделениями Высшей школы международного сотрудничества (на 

правах института) Университета в соответствии с установленными 

регламентами. 

 

5. Порядок принятия, утверждения  

и изменения настоящего Положения 

 Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется на 

основании решений Ученого совета Университета в порядке, определённом 

Уставом Университета и Положением об Ученом совете Университета. 
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