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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по работе с иностранными студентами  (далее –  ОРИС) является 

структурным подразделением Управления международного образования и сотрудничества 

(далее – УМОС) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» (далее – Университет или АлтГТУ) и подчиняется начальнику  УМОС. 

1.2. В своей деятельности ОРИС руководствуется действующим законодательством 

РФ, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Университета, приказами и распоряжениями ректора и проректоров Университета, 

решениями Ученого Совета Университета, распоряжениями начальника УМОС, 

настоящим Положением. 

1.3. Реорганизация и ликвидация ОРИС производится на основании приказа ректора 

Университета. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Университета. 

 

         2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

         2.1.Выполнение комплекса мероприятий по привлечению иностранных граждан для 

обучения в университете по основным и дополнительным образовательным программам, 

в аспирантуре и для прохождения научно-педагогической стажировки. 

         2.2.Участие в организации и проведении мероприятий по набору и приѐму 

иностранных студентов и слушателей. 

          2.3.Регулирование административно-организационных процедур приема 

иностранных студентов и слушателей, помощь в оформлении документов.  

          2.4.Координация деятельности факультетов, институтов, центров и других 

подразделений университета по обеспечению внеучебной работы  с иностранными 

студентами и слушателями. 

2.5. Организация внеучебной деятельности иностранных студентов и слушателей, 

совместно с кураторами групп.  

          2.6. Организационно-методическое обеспечение и контроль над  движением 

контингента иностранных  обучающихся в университете. 

          2.7. Оказание помощи кураторам в разработке комплекса мероприятий  по 

адаптации иностранных студентов к новой социокультурной  среде. Контроль над этой 

деятельностью.  

          2.8. Осуществление образовательного консалтинга. 

          2.9. Проведение мероприятий по формированию у иностранных студентов и 

слушателей общепринятых правил поведения в обществе.  

 

3. ФУНКЦИИ 

 

 3.1. Исполнение поручений проректора по научной и международной деятельности,  

проректора по учебной работе, начальника УМОС, начальника ОРИС, касающихся 

реализации программы по пребыванию иностранных студентов в АлтГТУ. 

3.2. Планирование расселения иностранных студентов и слушателей по комнатам 

общежитий с учетом их национальных, индивидуально-психологических особенностей,  
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решение вопросов переселения студентов и слушателей из комнаты в комнату, 

контроль за перемещением студентов на территории РФ и возвращением на родину. 

3.3.  Организация встречи, приема и размещения в общежитиях приезжающих на 

учебу иностранных студентов и слушателей, ведение необходимой документации. 

          3.4. Оказание содействия в социальной адаптации иностранных студентов и 

слушателей в процессе  обучения:  консультационная, организационная, информационная 

помощь.           

           3.5. Оказание содействия  в установлении контакта с преподавателями и 

сотрудниками деканатов. 

           3.6. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении студентов и слушателей, проживающих в общежитии, 

и своевременное оказание им социально-педагогической помощи и поддержки. 

      3.7.  Создание благоприятного  климата в общежитии, в случае возникновения 

конфликтных  ситуаций – разрешение их.  

           3.8. Организация и проведение общих собраний с иностранными  студентами и 

слушателями, проживающими в общежитии. 

           3.9. Контроль за  соблюдением правил внутреннего и общественного порядка во 

время проживания, а также при проведении массовых мероприятий в общежитии. 

      3.10. Осуществление контроля над наличием полисов медицинского страхования у 

иностранных студентов. Сопровождение иностранных студентов и слушателей  по месту 

требования (в больницу, в поликлинику, отделение полиции, представление и защита 

интересов иностранных студентов в официальных органах и т.д.). 

          3.11. Осуществление ежедневных санитарных рейдов по проверке мест общего 

пользования и жилых комнат иностранных студентов и слушателей. 

          3.12. Организация работы по самообслуживанию студентов и слушателей. 

Привлечение проживающих к участию в субботниках, генеральных уборках и всех видах 

дежурств по общежитию. 

          3.13. Создание  оформления и актуализации информации на   стендах в общежитии, 

их обновление. 

      3.14.  Проведение социологических исследований, направленных на улучшение 

условий  проживания в общежитии, а также условий пребывания иностранных студентов 

в АлтГТУ.   Подготовка предложений руководству УМОС по улучшению условий 

проживания студентов и слушателей в общежитиях. 

           3.15. Информирование родителей иностранных студентов и слушателей по 

вопросам их пребывания,  обучения и поведения  в АлтГТУ. 
  3.16. Поддержка связи с иностранными выпускниками. Ведение базы данных о 

трудоустройстве выпускников. 
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 3.17. Определение основных направлений внеучебной работы и разработка 

ежемесячных (ежегодных) планов проведения внеучебных мероприятий  с иностранными 

студентами и слушателями.  

3.18. Организация и координация внеучебной работы с иностранными студентами и 

слушателями.  

          3.19. Привлечение иностранных  студентов и слушателей во внеучебные 

мероприятия  для участия в них. 

          3.20. Создание благоприятных условий для творческого самовыражения  и 

самореализации, для нравственного и культурного развития обучающихся иностранных 

студентов и слушателей. 

          3.21. Формирование у иностранных студентов и слушателей толерантного 

отношения к представителям народов мира. 

          3.22. Развитие духовных и культурных ценностей, этических норм  у иностранных 

студентов и слушателей.        

          3.23. Ведение   раздела сайта для иностранных студентов и слушателей  с целью    

осуществления информационного обеспечения  в части внеучебной  работы. 

          3.24.Подготовка отчетной документации по внеучебной работе  с иностранными 

студентами. 

          3.25. Информирование преподавателей и сотрудников о правовых, культурных и 

образовательных проблемах, с которыми сталкиваются студенты и слушатели. 

 3.26. Оформление заявок  для приглашения иностранных студентов и слушателей  с 

целью обучения в АлтГТУ. 

 3.27. Сопровождение процесса приема иностранных студентов и слушателей, 

первичное проведение оценки документов об образовании иностранного гражданина на 

соответствие уровню подготовки, необходимому для зачисления в университет. Помощь в 

сборе пакета документов для нострификации в «Главэкспертцентре», работа в системе 

электронного, регистрационного и информационного сопровождения  «Контингент». 

 3.28.Подготовка приказов о зачислении, отчислении, о назначении на стипендию, 

переводе иностранных  слушателей, заключение договоров на обучение по программам 

ДПО. 

           3.29. Контроль текущей успеваемости иностранных студентов. 

           3.30. Формирование и хранение личных дел слушателей ДПО.         Выдача справок 

иностранным слушателям в различные организации. Подготовка к выпуску документов 

иностранных  слушателей (выдача дипломов о профессиональной переподготовке, 

свидетельств об окончании обучения, справок об обучении). 

           3.31. Под руководством начальника УМОС ведение переписки с Управлением 

международного образования и сотрудничества Министерства образования и науки РФ по 

вопросам приема и обучения иностранных студентов и аспирантов, прибывающих по 

государственной линии. 

           3.32.Подготовка отчетов, содержащих сведения о контингенте иностранных 

обучающихся в АлтГТУ для Федеральных Министерств и агентств. 

           3.33.Разработка проектов положений, регламентов, инструкций и других 

нормативных документов, относящихся к компетенции УМОС. 

           3.34.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной 

документации и внесение предложений по совершенствованию управления отделом и 

университета в целом. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРИС для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

АлтГТУ сведения, необходимые для работы. 

1.2. Осуществлять в установленном порядке контроль за внеучебной работой с 

иностранными студентами и слушателями  кафедр, факультетов и институтов. 

1.3. Передавать в случае необходимости в установленном порядке информацию 

органам государственной власти и управления, органам местного самоуправления, 

общественным объединениям и организациям. 

1.4. Под руководством начальника ОРИС, начальника УМОС вести служебную 

переписку с органами государственной власти и управления, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями, загранучреждениями 

Российской Федерации, а также государственными органами, учреждениями и фирмами 

зарубежных стран, международными организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию ОРИС. 

1.5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 

сфере деятельности ОРИС, других сотрудников АлтГТУ, работающих с иностранными 

студентами и слушателями.  

1.6. Инициировать проведение совещаний и семинаров по вопросам, входящим в 

компетенцию ОРИС, с участием кураторов по работе с иностранными студентами и 

слушателями АлтГТУ. 

1.7. Вносить предложения начальнику ОРИС, начальнику УМОС, проректору по 

научной и международной деятельности по организации деятельности ОРИС. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

       5.1. Сотрудники ОРИС обязаны добросовестно выполнять должностные обязанности 

индивидуальных должностных инструкций и соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка АлтГТУ. 

        5.2.Сотрудники ОРИС несут ответственность перед ректором университета, 

проректором по научной и международной деятельности, начальником УМОС, 

начальником ОРИС за добросовестное исполнение всех предусмотренных направлений 

деятельности. 

        5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

ОРИС, администрация АлтГТУ имеет право применить к сотрудникам ОРИС 

дисциплинарные взыскания, установленных трудовым законодательством РФ. 

        5.4. Начальник ОРИС  несет ответственность по охране труда и пожарной 

безопасности, поддержание чистоты и порядка в помещениях ОРИС, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

 

6.1. Сотрудники ОРИС работают в контакте с кураторами групп иностранных 

студентов, на факультетах, в институтах и  с другими структурными подразделениями 

УМОС, с руководством студгородка АлтГТУ, с управлением бухгалтерского учета, с 

правовым управлением, с планово-финансовым управлением, а также с другими 

подразделениями и службами АлтГТУ. 
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 6.2. В целях защиты социальных прав и интересов сотрудников ОРИС начальник 

УМОС  взаимодействует с профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников. 

Решаемые при этом задачи касаются различных сторон трудовой жизни сотрудников 

ОРИС. 

 6.3. С целью создания благоприятных условий для успешной адаптации 

иностранных студентов ОРИС сотрудничает с отечественными и зарубежными 

организациями, деятельность которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и уставу АлтГТУ. 
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             7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшиф

-ровка 

подпис

и 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 

новых аннулир

ованных 
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          8.  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ 

ПО РАБОТЕ  С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

                                                    (СК ПП 190-2-2019) 

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 


