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филиала федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  
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1. Общие положения 

1.1. Международный отдел (далее - Отдел) является структурным 

подразделением Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее – Институт). 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законов и международных договоров Российской 

Федерации, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

Устава ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, приказов и распоряжений 

директора института, приказов и распоряжений деканата факультета по 

обучению иностранных граждан, настоящего положения и других локальных 

актов Института. 

1.3. Общее руководство Отделом осуществляет начальник отдела в 

соответствии с должностной инструкцией. Начальник Отдела назначается на 

должность и освобождается от должности директором Института. 

1.4. В период отсутствия начальника Отдела (нахождения в 

командировке, в период временной нетрудоспособности и пр.) обязанности 

начальника Отдела исполняет заместитель начальника Отдела.  

1.5. Все сотрудники Отдела назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора по представлению 

начальника Отдела. 

1.6. Сотрудники Отдела в своей деятельности руководствуются 

индивидуальными должностными инструкциями и настоящим положением. 
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2. Документы, регламентирующие деятельность Отдела 

2.1. Деятельность отдела регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Соглашением о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 15 мая 

1992 года); 

 Соглашением между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых 

степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 г.); 

 Уставом Университета; 

 Локальными нормативными актами Института; 

 Рекомендациями международной организации по стандартизации (ISO); 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

 Решениями ученого совета, приказами и распоряжениями директора; 

 Договорами с зарубежными вузами-партнерами; 

 Настоящим положением.   

 

3. Основные задачи  

3.1. Участие в формировании и реализации политики Института в 

сфере международных связей. 

3.2. Оказание паспортно-визовой поддержки иностранным гражданам, 

прибывающим в Институт с целью обучения, стажировки или работы. 

3.3. Организация и проведение приема на обучение иностранных 

граждан согласно правилам приема на обучение образовательным 

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 

среднего профессионального образования, ординатура, аспирантура, 

дополнительного образования в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
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3.4. Организация и проведение процедуры по признанию дипломов 

Института в зарубежных странах, подтверждение выдачи дипломов по 

запросам иностранных организаций. 

3.5. Подготовка документов иностранных обучающихся для 

прохождения процедуры признания в Рособрнадзоре РФ и получения 

свидетельства об эквивалентности. 

3.6. Оформление и выдача Европейского приложения к диплому. 

 

4. Основные функции 

4.1. Разработка плана работы Отдела на год. 

4.2. Составление отчета о работе Отдела за год. 

4.3. Организация и координация международного сотрудничества 

сотрудников и структурных подразделений Института с зарубежными 

партнерами.  

4.4. Оформление необходимых документов для получения и продления 

виз иностранных граждан, прибывающих в Институт с целью обучения, 

стажировки или работы. 

4.5. Регистрация иностранных обучающихся в отделах по вопросам 

миграции отдела МВД России по Ставропольскому краю. 

4.6. Контроль соблюдения сроков регистрации иностранных учащихся 

и сроков действия их национальных паспортов. 

4.7. Информирование под подпись иностранных студентов, аспирантов 

и преподавателей об особенностях миграционного законодательства РФ, 

правилах внутреннего распорядка Института и общежития. 

4.8. Контроль знаний особенностей миграционного законодательства 

РФ, правил внутреннего распорядка Института и общежития у иностранных 

студентов, аспирантов и преподавателей. 

4.9. Участие в оформлении приглашений иностранным абитуриентам, 

студентам, аспирантам и преподавателям и постановка их на миграционный 

учет. 

4.10. Организация сопровождения иностранных специалистов и 

делегаций, приглашенных в Институт. 

4.11. Выполнение организационно-технической работы по приему на 

обучение и учету иностранных граждан: 

 работа с заявлениями о приеме на обучение, проведение предварительной 

оценки документов об образовании иностранного гражданина на 

соответствие уровню подготовки, необходимому для зачисления в ВУЗ, 

оказание консультаций при подготовке к сдаче иностранных документов 

об образовании на экспертизу на предмет признания и установления их 

эквивалентности на территории РФ; 

 проверка представленных иностранными гражданами документов, 

необходимых для зачисления в Институт; 
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 оказание содействия деканату по работе с иностранными обучающимися в 

проведении необходимых процедур зачисления и отчисления иностранных 

граждан; 

 оформление, ведение и хранение личных дел и копий документации по 

контингенту иностранных обучающихся Института: списки, копии 

приказов, статистические отчеты и т.д. 

 

5. Организационная структура 

5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 

Отдела. 

5.2. Начальник Отдела назначается директором Института из числа лиц 

с высшим образованием и стажем научно-педагогической деятельности не 

менее пяти лет. 

5.3. Состав и штатную численность Отдела утверждает директор 

Института по представлению начальника Отдела.  

5.4. В состав Отдела входят начальник Отдела, заместитель начальника, 

документоведы и специалист по УМР. 

5.5. Заместитель начальника Отдела назначается и освобождается от 

должности приказом директора Института по представлению начальника 

Отдела. 

5.6. На должность заместителя начальника Отдела назначается лицо, 

имеющее высшее образование и стаж научно-педагогической деятельности 

не менее трёх лет. 

5.7. Другие сотрудники Отдела назначаются на должности приказом 

директора Института по представлению начальника Отдела. 

 

6. Права и обязанности 

6.1. Отдел имеет право: 

 разрабатывать и вносить предложения на рассмотрение руководства по 

совершенствованию организации всех видов деятельности Отдела; 

 запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов Института информацию и документы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

 требовать от администрации Института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

 выдвигать предложения по поощрению и наложению взысканий на 

сотрудников Отдела, а также сотрудников иных структурных 

подразделений, обеспечивающих функционирование Отдела. 

6.2. В обязанности Отдела входит: 

 осуществление деятельности по организации, координации и реализации 

международной деятельности Института; 

 интегрирование Института в международное образовательное 

пространство и международный рынок образовательных услуг; 
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 эффективное использование материально-технических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов Института; 

 содействие эффективной работе всех структурных подразделений 

Института в целом; 

 поддержание и улучшение положительного имиджа Отдела и Института в 

целом; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных 

документов, касающиеся правил пребывания иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

 

7. Взаимодействие и связи с другими подразделениями института 

7.1. Отдел, взаимодействуя со структурными подразделениями 

филиала, имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые 

для выполнения задач, функций и должностных обязанностей. 
7.2. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим положением, отдел взаимодействует: 
 

Подразделения 

Института 

Международный отдел 

получает 

Международный отдел 

предоставляет 

Отдел кадров 

 

Необходимые документы на 

работников отдела 

Необходимые документы на 

работников отдела 

Юридический отдел 

Консультационную помощь о 

порядке подготовки 

международных договоров 

Проекты договоров 

Отдел 

документооборота 

Приказы, распоряжения и 

указания ректора и руководства 

Института, нормативные 

документы 

Справки об исполнении 

документов, проекты 

приказов, исходящие 

документы 

Бухгалтерия Штатное расписание 
Табель рабочего времени, 

сметы доходов и расходов 

Отдел 

информационных 

технологий 

Компьютеры и оргтехнику, 

обеспечение работы и ремонта 

компьютеров, компьютерных 

сетей и оргтехники 

Заявки на оргтехнику, 

программное обеспечение и 

т.д. 

Отдел по работе с 

иностранными 

обучающимися 

Распоряжения, служебные 

записки, информацию по 

движению контингента 

Приказы зачисления 

(отчисления), информацию, 

содержащуюся в личных делах 

обучающихся 

Обязанности работников отдела определяются должностными 

инструкциями. 

 

8. Контроль за деятельностью отдела 

8.1. Проверка деятельности отдела проводится в ходе плановых и 

отдельных внеплановых проверок комиссии Университета (филиала) - по 

приказу ректора Университета (директора филиала). 
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8.2. Текущий контроль за деятельностью отдела осуществляет 

директор филиала, заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе. 
 

9. Ответственность 

9.1. Сотрудники отдела обязаны добросовестно выполнять 

должностные обязанности индивидуальных должностных инструкций и 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка университета. 

9.2. Руководитель отдела курирует и несет ответственность за все виды 

деятельности, выполняемой сотрудниками отдела.  

9.3. Сотрудники отдела несут ответственность в пределах своих 

трудовых обязанностей, должностных инструкций и обязуются выполнять 

их.  

9.4. В случае нарушений несут ответственность в соответствии с ТК 

РФ, КоАП РФ и УК РФ. 

 

10. Прекращение деятельности 

10.1. Отдел реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

института  на основании соответствующего решения Ученого совета ПМФИ. 

10.2. При реорганизации отдела, имеющиеся в отделе документы по 

основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации - в архив ПМФИ. 
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