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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законодательством Российской Федерации об образовании,   Уставом  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет  им. И.И. Ползунова (далее по тексту 

– АлтГТУ), другими нормативно-правовыми актами АлтГТУ и определяет правовой статус 

управления международного образования и сотрудничества (далее по тексту – УМОС), его 

задачи и функции, порядок финансирования, организации работы, реорганизации и 

ликвидации. 

1.2. УМОС создано на основании приказа № Д-285 «О внесении изменений в 

структуру АлтГТУ» от 01.06.2018 г.  

1.3. Полное наименование УМОС: управление международного образования и 

сотрудничества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова». 

Сокращенное наименование управления международного образования и 

сотрудничества: УМОС. 

Наименование УМОС на английском языке: Administration of International Education and 

Cooperation Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “I.I. Polzunov Altai 

State Technical University». 

1.4. Для выполнения возложенных функций УМОС вправе иметь штамп круглой 

формы с полным наименованием УМОС, полным и сокращенным наименованиями АлтГТУ 

в соответствии с Уставом АлтГТУ на русском языке. УМОС вправе использовать свой 

логотип, иные средства индивидуализации в информационных и рекламных материалах. 

Также допускается использование имени, логотипа и знака зарубежных вузов, участвующих 

в реализации образовательных и научно-исследовательских программ УМОС в соответствии 

с условиями заключенных договоров. 

1.5. УМОС имеет собственный сайт в рамках корпоративного портала АлтГТУ, 

созданный и поддерживаемый в соответствии с действующими регламентами и 

обеспечивающий предоставление актуальной информации о деятельности УМОС. 

1.6. Настоящее Положение введено взамен СК ПП 177-01-2014 версия 1.0. 

 

 

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА УМОС 

 

2.1. Структуру, численность и штатное расписание УМОС утверждает ректор 

АлтГТУ по представлению начальника УМОС, согласованному с проректором по научной и 

международной деятельности. 

 Начальник УМОС принимается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора АлтГТУ. 

Остальные сотрудники УМОС принимаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника УМОС. 

2.2. Непосредственное управление деятельностью УМОС осуществляет начальник 

УМОС, который подотчетен в своей деятельности ректору АлтГТУ, проректору по научной 

и международной деятельности. 



 

 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

 СК ПП 177-01-2018 

 

с. 3 из 9 

                                                

 

 

2.3. Начальник УМОС: 

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью УМОС и несет 

ответственность за невыполнение задач, возложенных на УМОС; 

 обеспечивает соблюдение в деятельности УМОС законодательства Российской 

Федерации, Устава и локальных актов АлтГТУ, выполнение лицензионных и нормативных 

требований в области организации и ведения учебного процесса в УМОС, выполнение 

решений и поручений органов УМОС АлтГТУ (ученого совета АлтГТУ, ректора), учебно-

методического совета, координирующих руководителей; 

 определяет стратегические направления научной и образовательной деятельности 

УМОС и планы работы, организует их выполнение; 

 решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности УМОС; 

 разрабатывает проект штатного расписания УМОС, согласовывает его с 

проректором по научной и международной деятельности представляет на утверждение 

ректору АлтГТУ; 

 разрабатывает должностные инструкции работников УМОС; 

 руководит подготовкой проектов приказов и распоряжений АлтГТУ по вопросам 

деятельности УМОС, издает распоряжения по УМОС в рамках предоставленных 

полномочий; 

 визирует все финансовые документы, связанные с деятельностью УМОС; 

 готовит предложения о стимулирующих выплатах, премиях и доплатах за счет 

средств бюджета УМОС к заработной плате, установленной работникам УМОС в 

соответствии с трудовым договором; 

 на основании доверенности, выданной ректором АлтГТУ, начальник УМОС от 

имени АлтГТУ подписывает договоры в рамках предоставленных полномочий, представляет 

АлтГТУ в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

предприятиях, организациях, учреждениях по вопросам деятельности УМОС; 

 контролирует размещение и обновление информации об УМОС на интернет-

странице (сайте) УМОС в рамках корпоративного портала (сайта) АлтГТУ; 

 обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в АлтГТУ порядке; 

 делегирует свои полномочия своим заместителям или другим сотрудникам УМОС 

по согласованию с проректором по научной и международной деятельности; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами АлтГТУ и 

настоящим Положением. 

2.4. Начальник УМОС несет ответственность за: 

 некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, возложенных на 

УМОС настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные сроки 

решений органов УМОС АлтГТУ, приказов и поручений руководства АлтГТУ; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

 причинение АлтГТУ материального ущерба; 

 правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

 превышение предоставленных полномочий; 

 недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в органы УМОС 

АлтГТУ сведений и документов, касающихся деятельности УМОС; 

 разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 
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 нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или 

локальными актами АлтГТУ. 

2.5. Начальник УМОС ежегодно в порядке, установленном в АлтГТУ, представляет 

проректору по научной и международной деятельности отчет о результатах деятельности 

УМОС в прошедшем году. 

2.6.В структуру УМОС входят:  

  кафедра «Русский язык как иностранный» (РКИ); 

  отдел психологической адаптации и внеучебной работы (ПАиВР); 

 региональный центр международного сотрудничества вузов Западной Сибири 

(РЦМС); 

 институт комплексных исследований Большого Алтая. 

2.7. Координацию деятельности УМОС осуществляет проректор по научной и 

международной деятельности. 

2.8. УМОС обладает самостоятельностью в подборе и расстановке кадров, 

определении условий труда работников УМОС, осуществлении всех видов деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ и настоящим 

Положением. 

2.9. К документам УМОС имеют право доступа, помимо его работников, ректор, 

координирующие руководители, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

УМОС, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМОС 

 

3.1. В сотрудничестве с факультетами АлтГТУ и ведущими зарубежными 

университетами УМОС при содействии кафедры РКИ реализует следующие 

образовательные программы:  

  «Русский язык как иностранный»; 

  «Русский язык и основы переводческой деятельности». 

3.2. УМОС участвует в реализации программ высшего образования (бакалавриат), 

реализует программы дополнительного профессионального образования, в том числе 

совместно с зарубежными партнерами, прикладные исследования и разработки, экспертно-

аналитическую деятельность, консалтинг в сфере образования. 

3.3. УМОС для реализации образовательных программ может в установленном 

порядке привлекать к преподаванию специалистов профильных учебных подразделений 

АлтГТУ по согласованию с руководителями подразделений. 

3.4. Выбор видов учебных занятий и форм контроля знаний слушателей, 

обучающихся на кафедре РКИ определяется учебными планами.  

3.5. На кафедре РКИ реализуются дополнительные образовательные программы в 

целях совершенствования профессиональных знаний и деловых качеств специалистов, 

проводятся сезонные школы для студентов, школьников. 

3.6. УМОС ежегодно доводит до сведения обучающихся кафедры РКИ и 

профессорско-преподавательского состава (далее по тексту ППС) кафедры РКИ учебные 
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планы, расписание учебных занятий (до начала каждого модуля/семестра), программы 

проведения практик, программы итоговой аттестации (за 6 месяцев до начала ее проведения). 

3.7. В течение учебного года кафедра РКИ обязана обеспечивать исполнение 

учебного плана и расписания учебных занятий, организовывать контроль качества 

подготовки и выполнения учебных программ, а также осуществлять планирование и 

контроль выполнения учебной нагрузки ППС. 

3.8. Для ведения научно-образовательной деятельности могут привлекаться лица на 

основании договоров гражданско-правового характера. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Основными задачами УМОС в рамках международного сотрудничества являются: 

 организация международного сотрудничества АлтГТУ с зарубежными 

организациями и физическими лицами в области изучения русского языка как иностранного; 

 определение совместно с другими подразделениями АлтГТУ приоритетных 

направлений развития международных связей с конкретными странами и зарубежными 

вузами и организациями, формирование на их основе международных программ и проектов 

сотрудничества; 

 подготовка проектов соглашений о сотрудничестве, протоколов намерений, 

договоров с зарубежными партнерами; 

 создание новых коллективных форм взаимодействия АлтГТУ с зарубежными 

партнерами, представление общих интересов УМОС АлтГТУ в международных 

организациях и фондах с упрочнением позиций высшей школы России на мировом рынке 

образовательных и научных услуг; 

 организация работ по выполнению обязательств, вытекающих из договоров и 

соглашений, а также соответствующих программ международного сотрудничества; 

 проведение переговоров по вопросам сотрудничества УМОС АлтГТУ с 

зарубежными партнерами; 

 организация работ по приему иностранных граждан для обучения в УМОС и по 

командированию студентов, аспирантов, научно-педагогических сотрудников университета 

в зарубежные страны; 

 информационно-аналитическое обеспечение международного сотрудничества; 

 координирование и сопровождение международной академической мобильности 

студентов, преподавателей АлтГТУ, международных и образовательных программ и 

проектов; 

 обеспечение связи с организациями, фирмами, структурными подразделениями 

органов исполнительной власти Алтайского края и Сибирского Федерального округа, 

осуществляющими международную деятельность; 

 ведение маркетинговой деятельности. 

 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМОС  

 

5.1. Научно-исследовательская работа УМОС ведется преподавателями, 

сотрудниками и обучающимися УМОС инициативно, а также на основании договоров с 

предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, физическими 

лицами, по грантам российских и зарубежных организаций и по другим основаниям. УМОС 
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организует совместную научно-исследовательскую работу с ведущими российскими, 

зарубежными и международными организациями и коллективами. 

5.2. УМОС организует и проводит научные семинары, конференции, симпозиумы, 

сезонные школы и другие мероприятия, в том числе с участием зарубежных партнеров.  

5.3. УМОС поддерживает профессиональную коммуникацию в российском 

образовательном сообществе для исследований в сфере образования, обеспечения участия 

АлтГТУ в деятельности ассоциаций по профилю деятельности УМОС. 

5.4. УМОС может инициировать создание лабораторий, центров совместно с 

другими структурными подразделениями АлтГТУ, зарубежными партнерами.  

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА УМОС И ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УПРАВЛЕНИИ 

 

6.1. Состав УМОС включает: 

 профессорско-преподавательский состав; 

 работников иных категорий; 

 обучающихся в УМОС. 

6.2. Условия труда работников УМОС, включая их права и обязанности, 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными актами трудового 

законодательства, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а также 

Уставом АлтГТУ, правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, должностными 

инструкциями, иными локальными актами АлтГТУ и настоящим Положением.   

6.3. Обучающиеся в УМОС имеют права и выполняют обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, иными локальными актами АлтГТУ, 

регламентирующими правовое положение обучающихся УМОС, а также договорами 

предоставления платных образовательных услуг. 

6.4. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АлтГТУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка АлтГТУ и договором предоставления платных 

образовательных услуг к обучающимся в Управлении в установленном порядке могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из АлтГТУ. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМОС 

 

7.1. Организация контроля деятельности УМОС и оценка ее работы 

осуществляется администрацией АлтГТУ в следующих формах: 

 отчет начальника о научной, учебно–методической и воспитательной деятельности 

УМОС на заседании ректората; 

 предоставление информации о текущей деятельности УМОС по запросу ректора, 

проректоров и других руководителей Университета; 

 предоставление информации о деятельности УМОС для подготовки отчетов в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, местные органы 

управления образованием. 
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7.2. Проверка деятельности УМОС осуществляется комиссиями, создаваемыми по 

приказу, распоряжению ректора или по решению ученого совета Университета. 

 

 

8. ОТВЕТСТВННОСТЬ 

 

Начальник и сотрудники УМОС несут ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим положением и 

должностными инструкциями. 

Начальник УМОС несет ответственность по охране труда и пожарной безопасности, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях УМОС, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  

За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сотрудниками УМОС возложенных на них должностных обязанностей) 

администрация АлтГТУ имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, отстранение от должности, увольнение по соответствующим 

основаниям. 

   

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМОС С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

9.1. Начальник УМОС представляет ректору, проректору по научной и 

международной деятельности предложения по учебно–воспитательной, методической, 

научной и организационной работе, связанной с международным сотрудничеством. 

9.2. Взаимодействие с деканами факультетов осуществляется в связи с 

необходимостью выполнения плановых задач (планы, отчеты, справки, предложения, 

подготовка тех или иных вопросов к рассмотрению на ученом совете университета и т.п.) 

или неплановых поручений ректора (проректоров). 

9.3. УМОС работает в контакте с проректорами, директорами институтов, 

деканами факультетов, кафедрами, ППС, ученым советом АлтГТУ, ПФУ, УБУ, правовым 

управлением, научно-технической библиотекой, а также с другими структурными 

подразделениями и службами АлтГТУ. 

9.4. В целях защиты социальных прав и интересов преподавателей, сотрудников и 

студентов кафедра РКИ взаимодействует с профсоюзным комитетом преподавателей и 

сотрудников и профсоюзным комитетом студентов университета; 

9.5. В сфере сотрудничества со сторонними организациями, учреждениями и 

предприятиями: 

 устанавливает и осуществляет прямые научные, учебно-производственные и иные 

связи; 

 вносит предложения проректору по научной и международной деятельности о 

командировках преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультетов; 

 осуществляет обучение иностранных граждан в соответствии с 

межгосударственными и межправительственными соглашениями, а также по договорам и 

контрактам, заключенным с зарубежными учебными заведениями и гражданами. 
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9.6. Осуществляет иные формы сотрудничества с зарубежными организациями по 

поручению факультетов и институтов, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу АлтГТУ. 

 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ УМОС 

 

10.1. Начальник УМОС несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование финансовых средств и имущества, находящегося в пользовании УМОС.  

10.2. УМОС организует свою финансово-экономическую деятельность в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг 

Университета от 04.03.2013 г.; 

 Уставом Университета. 

10.3. УМОС в рамках выделенных объемов финансовых ресурсов имеет право 

подавать заявки на приобретение имущества, необходимого для достижения целей и задач 

УМОС. 

10.4. Финансовые взаимоотношения между УМОС и прочими центрами финансовой 

ответственности АлтГТУ устанавливаются путем заключения внутриуниверситетских 

соглашений, оформленных в виде приказов за подписью ректора. 

 

 

11.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УМОС 

 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие 

его в новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом АлтГТУ. 

11.2. Реорганизация и ликвидация УМОС осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению ученого совета АлтГТУ. 

11.3. Решение ученого совета АлтГТУ оформляется приказом ректора           

АлтГТУ. 
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