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1. Область применения и сфера действия
Настоящее положение определяет задачи, функции, структуру
Института международных и просветительских проектов РГАИС (далее –
Институт).
Положение является обязательным для сотрудников и
должностных лиц, участвующих в организации работы Института.
2. Нормативные ссылки
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Указы Президента Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г.
N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики на период до 2025 года»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р «Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2026-2020 годы»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
административный регламент МВД России по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»
(утв. приказом МВД России от 21 сентября 2017 г. № 735);
постановление Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта
2003 № 167 г. «О порядке представления гарантий материального,
медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без
гражданства на период их пребывания в Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
приказ МВД России от 26 июня 2018 г. № 398 «Об утверждении
Порядка подачи образовательной организацией уведомления о завершении
или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без
гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или
подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной
программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению
основных профессиональных образовательных программ на русском языке,
либо по основной профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, и формы указанного уведомления»;
положение о порядке оформления МИД России приглашений на
въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без
гражданства, а также принятия решений о выдаче виз иностранным
гражданам и лицам без гражданства» (утв. приказом МИД России
от 17 июля 2012 г. № 12077);
приказ МИД России № 19723А, МВД России № 1048, ФСБ
России № 922 от 27 декабря 2003 г. «Об утверждении Перечня «Цели
поездок», используемого уполномоченными государственными органами
Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным
гражданам и лицам без гражданства»;
письмо Минобрнауки России от 29 марта 2018 г. № 05–811
«О разъяснении требований миграционного законодательства»;
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методические рекомендации по постановке иностранных граждан
и лиц без гражданства на учет по месту пребывания, в том числе
обучающихся в образовательных организациях (утв. МВД России);
приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 844 «Об утверждении порядка отбора
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2013 г. № 1284
«Об утверждении порядка и критериев отбора федеральных государственных
образовательных
организаций,
на
подготовительных
отделениях,
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без
гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
обеспечивающим
подготовку
к
освоению
профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
приказ Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. № 1304 «Об
утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ
на русском языке»;
приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2014 г. № 255
«Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным
языком и требований к ним»;
приказ Минобрнауки России
от 9 января 2014 г. № 2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, касающиеся сферы высшего образования, другие нормативные
правовые документы;
Устав Академии;
Решения Ученого совета Академии.
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3. Общие положения
Институт
является
структурным
подразделением
Академии,
осуществляющим
организацию,
координацию
и
сопровождение
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам, реализацию международных и просветительских проектов.
В состав Института входят следующие подразделения: Всероссийский
центр повышения квалификации и переподготовки кадров, Отдел
международных и просветительских проектов, Подготовительное отделение.
Деятельность структурных подразделений Института определяется
настоящим положением;
Численность работников и штатное расписание структур Института
утверждает ректор по представлению руководителя Института;
Руководство Институтом осуществляет директор, назначенный
приказом ректора ФГБОУ ВО РГАИС;
Директор Института находится в непосредственном подчинении
в соответствии с установленным ректором распределением полномочий
между проректорами Академии;
Институт создается, реорганизуется и исключается из структуры
Академии решением Ученого совета Академии;
В своей деятельности Институт руководствуется законодательством
Российской Федерации и международным законодательством, приказами и
распоряжениями Минпросвещения России, Минобрнауки России, уставом
Академии, приказами и распоряжениями ректора, настоящим положением и
иными нормативными правовыми локальными актами Академии;
4. Основные задачи и миссии Института
Институт развивает сотрудничество с российскими и зарубежными
образовательными учреждениями, с международными организациями и
фирмами.
Институт вправе инициировать и осуществлять от имени РГАИС
международную деятельность в следующих формах:
- направлять преподавателей и обучающихся Института в
краткосрочные и длительные командировки и на стажировки в иностранные
организации и ВУЗы;
- приглашать иностранных специалистов для чтения лекций,
проведения занятий;
- разрабатывать и реализовывать совместно с зарубежными ВУЗами
образовательные программы различного уровня;
- устанавливать связи с целью осуществления сотрудничества в форме
обмена обучающимися, принимать на обучение студентов зарубежных
ВУЗов в качестве слушателей в рамках договоров с зарубежными ВУЗами;
- осуществлять другие виды образовательно-научной деятельности в
сотрудничестве с зарубежными организациями по взаимной договоренности
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и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
рамках международных договоров.
Институт может инициировать заключение с иностранными
партнерами договоров о совместной деятельности.
Деятельность Института направлена на:
удовлетворение потребности общества в дополнительном
профессиональном образовании (в том числе по дополнительным
профессиональным программам и программам повышения квалификации) и
дополнительном образовании детей и взрослых с целью развития их
творческих способностей, формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепления здоровья, организации их свободного времени.
организацию системы предвузовской подготовки, позволяющей
обеспечить максимальную помощь в подготовке граждан Российской
Федерации и иных государств к поступлению в вузы Российской Федерации;
организацию заключения соглашений о сотрудничестве с
различными научными и образовательными организациями (в том числе
международными), их регистрацию, хранение и учет;
организацию приема официальных иностранных организаций в
РГАИС с участием руководства Академии;
оформление визовых приглашений для иностранных граждан по
заявкам структурных подразделений Института;
предоставление возможности иностранным гражданам, лицам без
гражданства, трудовым мигрантам овладения дополнительными знаниями
по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской
Федерации;
создание условий для успешной адаптации иностранных
граждан, лиц без гражданства, трудовых мигрантов к новой социокультурной
среде, их знакомства с историей и культурой России, национальными
традициями русского народа;
реализацию
дополнительных
языковых
и
иных
общеобразовательных программ для граждан Российской Федерации и иных
государств с целью последующего освоения ими программ бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
или
программ
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в Академии или других вузах
Российской Федерации;
распространение
и
популяризацию
знаний
в
сфере
интеллектуальной
собственности,
осуществление
культурнопросветительской деятельности;
организацию профориентационной работы среди обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений г.
Москвы и других регионов с целью привлечения абитуриентов в РГАИС;
организацию постоянного взаимодействия с Минпросвещения
России, Минобрнауки России, МИД России, иными государственными и
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общественными структурами, уполномоченными осуществлять контроль
за международной деятельностью Академии.
5. Структура Института
Для решения указанных в разделе 4 задач в Институте создаются и
функционируют 3 структурных подразделения, полномочия и порядок
действия которых определяются соответствующими положениями о них,
утверждаются приказом ректора РГАИС:
Отдел международных и просветительских проектов;
Всероссийский
центр
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров;
подготовительное отделение.
Основными
направлениями
деятельности
вышеуказанных
подразделений Института являются:
Подготовительное отделение:
осуществление
координации
и
сопровождения
оказания
образовательных услуг гражданам (включая иностранных граждан и лиц без
гражданства) по освоению дополнительных образовательных программ,
обеспечивающих
подготовку
к
освоению
дополнительных
профессиональных образовательных программ (в том числе на русском
языке), и дополнительных общеобразовательных программ для детей и
взрослых;
организация
и
обеспечение
образовательного
процесса
по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых;
организация и обеспечение образовательного процесса в системе
предвузовской подготовки иностранных граждан, а также лиц, осваивающих
дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых;
осуществление взаимодействия по соблюдению законодательства
Российской Федерации, порядка и процедуры постановки на миграционный
учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих обучаться на
Подготовительном отделении, с Управлением федеральной миграционной
службы по г. Москве;
осуществление подготовки обучающихся (в том числе иностранных) к
поступлению в ВУЗы;
организация заключения договоров с гражданами Российской
Федерации и иностранными гражданами на оказание платных
образовательных услуг;
подготовка документов для признания документов об образовании
иностранных граждан — слушателей, и направления их в уполномоченный
орган по признанию и установлению на территории Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании;
формирование базы данных обучающихся;
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осуществление входного, промежуточного и итогового контроля
знаний обучающихся;
осуществление контроля за ходом учебного процесса, выполнением
учебной нагрузки обучающимися;
организация подбора квалифицированных педагогических кадров;
распределение учебной нагрузки;
проверка отчетов преподавателей и выполнения учебной нагрузки;
оказание методической и консультативной помощи преподавателям
кафедр;
разработка и внедрение прогрессивных форм, методов и средств
подготовки обучающихся;
организация учебно-методической работы в сфере предвузовской
подготовки обучающихся (в том числе иностранных) и дополнительных
образовательных программ;
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы предвузовской подготовки обучающихся (в том числе иностранных)
и программ дополнительного образования детей и взрослых;
осуществление иных видов деятельности в соответствии с Уставом
Академии;
организация и контроль учебного процесса в соответствии
с требованиями учебных планов;
разработка учебных планов, графиков учебных занятий, программ
самостоятельной работы обучающихся, порядка проведения промежуточной
и итоговой аттестации;
организация профориентационной работы среди обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений г.
Москвы и других регионов с целью привлечения абитуриентов в РГАИС;
организация работы по формированию личных дел иностранных
слушателей;
анализ итогов аттестации иностранных слушателей;
разработка мер по улучшению подготовки иностранных слушателей
подготовительного отделения.
Всероссийский
центр
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров:
удовлетворение
потребностей
специалистов
предприятий
(объединений)
организаций
и
учреждений,
государственных
(муниципальных) служащих, безработных граждан, незанятого населения,
высвобождаемых работников, рабочих кадров и других категорий в
повышении квалификации и профессиональной переподготовки кадров;
комплексное развитие деятельности системы профессионального
обучения и дополнительного образования РГАИС, ее эффективное
использование на рынке образовательных услуг в интересах Академии и ее
структурных
подразделений
по
повышению
квалификации
и
профессиональной подготовке;
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представление интересов РГАИС при осуществлении действий по
участию в запросах котировок, конкурсов по программам дополнительного
профессионального образования;
проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов по вопросам дополнительного профессионального образования для
структурных подразделений РГАИС;
исследование и анализ актуальных проблемных вопросов в области
интеллектуальной
собственности,
представляющих
интерес
для
специалистов всех отраслей экономики и областей знаний;
организация работы по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов в рамках мероприятий по реализации Решения
Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств о придании
РГАИС статуса базовой организации государств-участников Содружества
Независимых Государств;
повышение
квалификации,
профессиональной
подготовки
и
переподготовки специалистов всех отраслей в области интеллектуальной
собственности, обеспечение в том числе информационно-аналитического
сопровождения
процесса
создания
результатов
интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, правового сопровождения охраны
интеллектуальной собственности и защиты прав на нее, организацию и
управление процессами введения в оборот прав на интеллектуальную
собственность и материальных носителей, в которых она выражена, научноисследовательскую деятельность в области интеллектуальной собственности
в различных отраслях экономики;
оказание учебно-методической помощи при разработке учебных
планов и программ дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями рынка образовательных услуг, нормативными
правовыми документами Минобрнауки России.
Отдел международных и просветительских проектов
формирование позитивного имиджа Института как современного,
социально-значимого,
открытого,
динамично
развивающегося
образовательного и культурно-просветительного центра;
осуществление услуг по организации и проведению мероприятий
непосредственно в РГАИС;
участие в организации и проведении всех массовых мероприятий,
проводимых РГАИС;
организация и проведение общественно значимых мероприятий публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие
встречи; коллективные формы научно-методической деятельности –
семинары, круглые столы, конференции; культурно-просветительские
мероприятия – творческие смотры, конкурсы, фестивали, выставки (в том
числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской
Федерации и за рубежом);
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разработка
и
реализация
региональных,
всероссийских
и
международных проектов и программ, проведение симпозиумов,
конференций, семинаров, лекций (в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц) в Российской Федерации и за рубежом, как
на безвозмездной, так и на возмездной основе;
информационная поддержка международной и просветительской
деятельности Института и РГАИС, в том числе размещение материалов на
официальном сайте РГАИС и в средствах массовой информации, разработка
информационных пакетов для представления деятельности Института.
6. Управление Институтом
Структура, численность, штатное расписание Института утверждаются
ректором РГАИС по представлению директора Института.
Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет
директор Института.
Директор принимается на должность и освобождается от нее приказом
ректора РГАИС по представлению проректора, курирующего деятельность
Института.
Директор Института подотчетен ректору и проректорам, курирующим
вопросы, касающиеся деятельности Института.
Директор Института:
представляет интересы РГАИС в отношениях с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам,
связанным с деятельностью Института в рамках своих полномочий;
обеспечивает
соблюдение
в
деятельности
Института
законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов РГАИС и
выполнение лицензионных и нормативных требований в области
организации и ведения учебного процесса в Институте;
обеспечивает реализацию программ сотрудничества Института с
отечественными и зарубежными партнерами;
организует
образовательную,
профориентационную,
административно-хозяйственную и иную деятельность института и несет
персональную ответственность за ее результаты;
координирует работу структурных подразделений Института в
решении задач;
осуществляет мероприятия по совершенствованию учебного
процесса в целях повышения качества дополнительных образовательных
программ;
руководит разработкой проектов, программ учебных курсов,
контролирует все виды деятельности структурных подразделений Института,
организует контроль за деятельностью сотрудников;
руководит проведением итоговой аттестации обучающихся
Всероссийского центра повышения квалификации и переподготовки кадров;
организует повышение квалификации сотрудников Института;
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осуществляет процесс подбора кадров и работников структурных
подразделений Института;
осуществляет взаимодействие со студенческими общественными
организациями и подразделениями Института;
разрабатывает предложения по внесению изменений в штатное
расписание Института и согласовывает их с курирующим деятельность
Института проректором, представляет их на утверждение ректору РГАИС;
участвует в решении вопросов приема и увольнения работников
Института;
согласовывает должностные инструкции работников Института;
готовит по Институту в рамках предоставленных полномочий
проекты приказов и распоряжений по вопросам деятельности Института;
организует выполнение решений ученого совета РГАИС и
ученого совета Института, приказов и распоряжений;
разрабатывает предложения в проект бюджета РГАИС и проект
Плана финансово-хозяйственной деятельности Академии;
обеспечивает своевременное предоставление отчетности, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
локальных актов РГАИС;
готовит к заключению договоры о сотрудничестве с российскими
и зарубежными организациями, не влекущими финансовых обязательств;
вносит предложения по премированию сотрудников Института;
обеспечивает ведение делопроизводства в Институте в
соответствии с установленным в РГАИС порядком;
контролирует размещение и обновление информации Института
на его Интернет-странице (сайте);
выполняет иные функции, предусмотренные уставом Академии,
настоящим Положением и другими локальными актами РГАИС;
обеспечивает взаимодействие основных и ассоциированных с
Институтом подразделений.
Отдельные обязанности директора Института по его представлению
могут быть возложены приказом ректора РГАИС на заместителя директора
Института.
Заместитель директора действует в соответствии с должностными
инструкциями и в отсутствии директора Института по его поручению
исполняет обязанности директора Института.
Директор Института
несет персональную ответственность за
результаты деятельности Института в рамках предоставленных ему
полномочий, в том числе за:
некачественное
и
несвоевременное
исполнение
задач,
возложенных на Институт настоящим Положением, невыполнение в полном
объеме и в установленные сроки решений органов управления Академии,
приказов, распоряжений и поручений ректора РГАИС;
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неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей, установленных настоящим Положением;
предоставление (выполнение) некачественных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) работниками Института или привлеченными
лицами;
недостоверность,
несвоевременную
подготовку
и
непредставление в органы управления Академии информации, сведений и
документов, касающихся деятельности Института;
утрату документов, образующихся в деятельности Института, и
разглашение конфиденциальной информации, которой располагает
Институт;
не
обеспечение
надлежащего
исполнения
договорных
обязательств по заключенным договорам;
разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну;
причинение Академии материального ущерба;
правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых
функций;
превышение предоставленных полномочий;
недостоверность информации, размещенной на Интернетстранице (сайте) Института;
нарушение правил пожарной безопасности и техники
безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка РГАИС;
ненадлежащие использование предоставленного Институту
имущества, а также в иных случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации и/или локальными актами Академии.
7. Внутренние и внешние связи
В целях создания необходимых условий для международной
деятельности Институт взаимодействует со структурными подразделениями
Академии.
Институт осуществляет международную деятельность в РГАИС во
взаимодействии с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, Управлением федеральной миграционной
службы по г. Москве иными органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
8. Права
Для выполнения своих функций Институт имеет право:
представлять интересы РГАИС во взаимоотношениях с
государственными органами и органами местного самоуправления, иными
организациями;
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устанавливать деловые контакты со службами других вузов по
вопросам организации международной деятельности;
вносить на рассмотрение ректората предложения по вопросам,
входящих в компетенцию Института;
привлекать (по согласованию с руководством Академии)
представителей сторонних организаций, специалистов, консультантов для
решения вопросов, входящих в компетенцию Института;
привлекать (по согласованию с руководством Академии) к
решению задач в пределах компетенции Института преподавателей,
сотрудников РГАИС, включая создание рабочих, инициативных и
экспертных групп;
подготавливать и распространять (после согласования с
руководством Академии) в подразделениях Академии в установленном
порядке соответствующие профилю Института информационные материалы;
запрашивать от структурных подразделений Академии в
установленном порядке для работы Института информацию, материалы,
служебную документацию;
давать разъяснения, рекомендации и консультации по вопросам
международной деятельности структурным подразделениям Академии;
Институт имеет другие права, установленные для подразделений
Академии уставом РГАИС и локальными актами.
9.
Ответственность
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
Институтом международных и просветительских проектов, его функций
несет директор Института. На него, в частности, возлагается персональная
ответственность в случае:
ненадлежащего
исполнения
сотрудниками
структурных
подразделений Института задач и функций, возложенных настоящим
Положением;
нарушения конфиденциальности информации, содержащей
персональные данные, требований хранения персональных данных;
искажения информации в отчетах;
нарушения в оформлении документов.
Штатные работники структур Института несут персональную
ответственность за ненадлежащее выполнение и нарушение служебных
обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должностными
инструкциями.
_______________________
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