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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отделе по работе с иностранными 

обучающимися Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – 

ПМФИ, институт) определяет    основные   задачи,   функции,   состав,   

структуру,   права, ответственность,   порядок   организации   деятельности   и  

взаимодействия с другими подразделениями вуза, а также сторонними 

организациями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.20 12 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 

301 (ред. от 28.08.2020); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464 (ред. от 28.08.2020); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 

1259 (ред. от 17.08.2020); 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 Положением о Пятигорском медико-фармацевтического институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
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медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; иными актуальными   законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими деятельность высших учебных заведений. 

1.2. Отдел по работе с иностранными обучающимися (далее - «Отдел») 

является структурным подразделением ПМФИ, входящим в состав факультета 

по обучению иностранных граждан, и осуществляющим организацию приема и 

обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в Институте. 

1.3. Отдел организует свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом вуза, решениями Учетного 

Совета, приказами директора Института и настоящим Положением. 

1.4. Отдел создается при наличии в Институте свыше 100 обучающихся 

иностранных граждан и лиц без гражданства, реорганизуется и ликвидируется 

по решению Ученого Совета Института, приказом директора Института, 

изданным на основании такого решения. 

1.5. Руководство отделом осуществляется начальником Отдела, который, 

по рекомендации декана факультета по обучению иностранных граждан, 

выбирается из опытных сотрудников института, имеющих стаж научно-

педагогической или практической деятельности не менее трех лет и 

владеющих иностранным языком, и утверждается в должности приказом 

директора Института. 

1.6. Начальник Отдела подчиняется непосредственно Декану факультета 

по обучению иностранных граждан, работает в тесном контакте с 

международным отделом, заведующими кафедрами, всеми структурами и 

подразделениями Института.   

 

2. Задачи и функции Отдела 

2.1. Основными задачами и функциями Отдела являются: 
2.1.1. Планирование, организация и контроль образовательного процесса 

для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее иностранных 
обучающихся); 

2.1.2. Участие в разработке программ развития специальностей и 
направлений подготовки; 

2.1.3. Разработка нормативной и распорядительной документации, 

регламентирующей организацию и обеспечение учебного процесса 

иностранных обучающихся, направленную на повышение их эффективности; 

2.1.4. Координация и контроль деятельности кафедр по организации и 

обеспечению учебного процесса иностранных обучающихся; 

2.1.5. Разработка и дальнейшая работа с базой данных иностранных 

студентов; 
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2.1.6. Сбор, обработка и составление текущих и сводных статистических 

данных о контингенте и об успеваемости студентов-иностранцев, анализ 

итогового контроля успеваемости студентов-иностранцев; 

2.1.7. Подготовка отчетных и информационно-справочных материалов об 

учебной работе иностранных обучающихся; 

2.1.8. Организация работы дисциплинарной комиссии; 

2.1.9. Организация профессорско-преподавательским составом Института 

воспитательной работы среди иностранных обучающихся; 

2.1.10. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления. 

 

3. Структура Отдела 

3.1. Штатную численность Отдела утверждает директор Института в 

пределах утвержденной штатной численности вуза, исходя из условий и 

особенностей деятельности Факультета; 

3.2. Сотрудники Отдела осуществляют свою работу по следующим 

основным направлениям: 

 - организация учебного процесса иностранных граждан; 

 - контроль за выполнением графика учебного процесса, расписания 

аудиторных занятий, экзаменационных сессий; 

 - мониторинг выполнения учебной нагрузки ППС кафедр на языке-

посреднике; 

 - осуществление выборочных проверок проведения занятий на языке-

посреднике в соответствии с расписанием и посещаемость занятий и лекций 

студентами-иностранцами; 

 - подготовка проектов приказов в соответствии с нормативными актами 

по личному составу студентов-иностранцев; 

 - работа с базой данных и ведение статистического учета движения 

контингента студентов-иностранцев; 

 - оформление заявок на изготовление документов государственного 

образца о пребывании студентов-иностранцев в ПМФИ; 

 - ответы на запросы сторонних организаций о подтверждении обучения 

студентов-иностранцев в ПМФИ; 

- участие в разработке, корректировке и экспертизе учебных планов 

основных образовательных программ по всем формам обучения в соответствии 

с ФГОС ВО; 

 - участие в разработке положений и других нормативных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса в ПМФИ. 
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4. Управление Отдела 

4.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет Начальник 

Отдела, который подчиняется декану факультета по обучению иностранных 

граждан;  

4.2. Начальник Отдела должен знать: 

 - законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования; 

 - локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

 - государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования; 

 - теорию и методы управления образовательными системами; - порядок 

составления учебных планов; правила ведения документации по учебной 

работе; 

 - основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; методы и способы использования 

образовательных технологий, включая дистанционные; 

- современные формы и методы обучения и воспитания; 

- основы административного, трудового законодательства; 

 - требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 

 - правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.3. В своей деятельности Начальник Отдела руководствуется: 

 - законодательством Российской Федерации; 

 - государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

 - нормативными документами федерального государственного органа 

управления образованием; 

 - Уставом ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ; 

 - Положением о ПМФИ; 

 - коллективным договором; 

 - правилами внутреннего распорядка; 

 - настоящим Положением; 

 - приказами директора филиала; 

 - распоряжениями, указаниями заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе и иными нормативными и распорядительными актами 

администрации ПМФИ.  

4.4. Начальник Отдела и другие работники Отдела назначаются и 

освобождаются от должности по рекомендации декана факультета по обучению 
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иностранных граждан приказом директора института в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных 

настоящим Положением на Отдел задач несёт Начальник Отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 
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