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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об Институте международного образования определяет основные
цели, задачи, структуру и порядок управления Институтом международного образования
(далее - Положение, Институт) федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Московский государственный университет
пищевых производств» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Требования к структуре официального сайта образовательной орга
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред
ставления на нем информации»;
- иными нормативными правовыми документами;
- Уставом Университета;
иными локальными нормативными актами Университета.
1.3. Институт является структурным подразделением Университета, осуществ
ляющим образовательную, методическую и воспитательную работы, культур
но-просветительскую и иную деятельность в области обучения российских и ино
странных граждан по образовательным программам Университета в тесном взаимо
действии с другими структурными подразделениями Университета, а также осуществ
ляет сопровождение, прием и иную деятельность, связанную с пребыванием ино
странных граждан в МГУПП.
1.3.1. Институт не является юридическим лицом.
1.3.2. Институт, в соответствии с лицензией Университета осуществляет обра
зовательную деятельность по реализации программ дополнительного профессиональ
ного образования для российских и иностранных граждан, а также ведет подготовку
иностранных граждан к поступлению на основные образовательные программы выс
шего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.
1.4. В своей деятельности Институт руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными норма
тивными актами Университета и настоящим Положением.
1.5. Полное наименование Института: Институт международного образования.
Сокращенное наименование: ИМО.
Наименование Института на английском языке: Institute of International Education.
Адрес местонахождения: Москва, Волоколамское шоссе, д.11.
1.6. Институт может иметь круглую печать, штампы, эмблему и бланки со своим
наименованием на русском и иностранном языке, а также иные средства индивидуали
зации. В целях обеспечения установленной сферы деятельности Институтом разраба
тываются локальные нормативные акты: распоряжения и приказы Института между
народного образования организационного характера, касающиеся его деятельности,
правила, инструкции.
1.7. Финансирование деятельности Института осуществляется за счет
субсидии на выполнение государственного задания, выделяемой Университету,
а также за счет приносящей доход деятельности Института, не противоречащей Уставу
Университета и настоящему Положению.
1.8. Институтом международного образования руководит директор. При испол
нении должностных обязанностей директор Института подчиняется ректору и прорек
тору по международной деятельности и дополнительному профессиональному образо

ванию Университета. Координацию и контроль деятельности директора Института
осуществляет проректор по международной деятельности и дополнительному профес
сиональному образованию.
1.9. Институт обеспечивает открытость и доступность информации о дате со
здания (образования), месте его нахождения, режиме, графике работы, контактных те
лефонах и другой информации в соответствии с правилами размещения информации об
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети Интернет,
определенными соответствующими нормативными документами.
1.10. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений) в рамках Института не допускается.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА
2.1. Направления деятельности Института определяются его целями, задачами и
стратегическим планом их выполнения, которые являются частью целей, задач и стра
тегического плана развития Университета.
Цели, задачи, стратегический план утверждается проректором по международ
ной деятельности и дополнительному профессиональному образованию сроком на один
учебный год и пролонгируется по истечении этого срока. При наличии изменений и
дополнений стратегический план утверждается заново на учебный год, а также в него
могут вноситься изменения и дополнения в течение учебного года в порядке, анало
гичном утверждению плана.
2.2. В области финансово-хозяйственной деятельности: развитие материаль
но-технической базы Института, обеспечивающей высокий уровень образовательного
процесса; контроль за сохранностью и надлежащим использованием учебных, научных,
административных и иных помещений, закрепленных за Институтом; в рамках деле
гированных полномочий планирование и надлежащее расходование средств, выде
ленных на финансирование деятельности Института.
За Институтом приказом Университета закрепляются помещения (включая
учебные аудитории и кабинеты, компьютерные и лингафонные классы, объекты для
проведения практических занятий и т.д.), необходимые для осуществления образова
тельной деятельности и отвечающие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
Главная цель Института - подготовка востребованных на рынке труда высоко
квалифицированных кадров из числа иностранных граждан, владеющих необходимыми
компетенциями путем реализации основных образовательных программ высшего об
разования и дополнительных образовательных программ.
2.3. Основные задачи Института:
• заключение договоров и соглашений в области высшего, дополнительного
профессионального образования, а также дополнительного образования детей и
взрослых;
• разработка и реализация программ международного сотрудничества;
• участие в международных образовательных программах и проектах;
• развитие студенческой мобильности;
• реализация международных образовательных программ дополнительного
профессионального образования различной направленности;
• разработка проектов интегрированных учебных планов с зарубежными ВУЗами;
• реализация образовательных программ двойного диплома.
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2.4. Функции Института:
• подготовка проектов, договоров, протоколов, контрактов, рабочих программ
и других документов по сотрудничеству;
• составление и координация планов выезда российских преподавателей,
научных сотрудников, аспирантов и студентов за рубеж и прием иностранных препо
давателей, аспирантов и студентов на стажировку;
• координация международных связей институтов, факультетов, кафедр,
научных подразделений.

3. СТРУКТУРА И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА
Институт международного образования осуществляет деятельность по направ
лениям:
• академическая мобильность;
• совместные образовательные программы;
• привлечение и прием иностранных граждан;
• лингвистика;
• русский как иностранный;
• социально-гуманитарные науки.
Структура Института включает в себя:
кафедра «Русский язык как иностранный»;
кафедра «Лингвистика и профессиональная коммуникация»;
кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»;
центр международного продвижения.

Институт международного
образования

кафедра
«Русский язык как
иностранный»

кафедра
«Лингвистика и
Iрофессиональная
коммуникация»

кафедра
«Социально
гуманитарные
дисциплины»

Центр
международного
продвижения
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3.1.1. Подразделения Института не являются юридическими лицами. Функции
подразделений Института определяются целями, задачами и стратегическим планом.
Утверждение функциональных обязанностей происходит в установленном порядке
совместно с отделом кадров и ответственными подразделениями Института.
3.1.2. Подразделения Института создаются, реорганизуются и ликвидируются в
соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Университета.
3.2. Права и обязанности работников Института определяются Уставом, Прави
лами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, локальными нор
мативными актами Университета и настоящим Положением, а также трудовыми дого
ворами и должностными инструкциями. Соблюдение настоящего Положения обяза
тельно для всех категорий работников Института.
3.3. Оплата труда работников Института осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, штатным расписанием, Положением об оплате
труда работников Университета, другими локальными нормативными актами Универ
ситета.
3.4. Работники Института назначаются на должности приказом Университета,
подписываемым ректором.

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
4.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением об Институте.
4.2. Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет ди
ректор.
4.2.1. Директор Института избирается учёным советом Университета по ре
зультатам выборов и назначается на должность приказом Университета, подписывае
мым ректором.
4.2.2. Должностные обязанности, права и ответственность директора Института
определяются локальными нормативными актами Университета, настоящим Положе
нием и должностной инструкцией.
4.3. На должность заместителя директора Института принимается лицо, соот
ветствующее квалификационным требованиям к данной должности, назначение кото
рого осуществляется приказом ректора Университета по представлению директора
Института, преимущество, как правило, отдается лицам из числа имеющих ученую
степень и/или ученое звание.
Часть полномочий директора Института может делегироваться заместителям
директора, что отражается в соответствующих должностных инструкциях.
4.4. Основными показателями деятельности Института являются:
• численность иностранных обучающихся по формам и видам обучения;
• численность иностранных обучающихся по программам академической мо
бильности;
• количество иностранных выпускников;
• число учебных и методических пособий по обучению иностранных граждан,
опубликованных работниками;
• количество действующих договоров с иностранными образовательными
учреждениями и соглашений о сотрудничестве с производственной, профессиональной
средой работодателей за рубежом.

5.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТА
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
5.1. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
службами и структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей
компетенции со сторонними организациями.
5.1.1. Институт исполняет все приказы Университета в части, касающейся его
деятельности.
5.1.2. Институт исполняет решения учёного совета Университета в части, ка
сающейся его деятельности.
5.1.3. Институт принимает к руководству своей деятельностью решения Учеб
но-методического и Научно-технического советов Университета.
5.2.
Институт взаимодействует с общественными организациями Университета,
а также со студенческим советом для повышения эффективности и результативности
работы, проведения общественных мероприятий Института и Университета на высоком
уровне, оказания помощи нуждающимся работникам и обучающимся Института.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
6.1.
Институт образуется, реорганизуется и ликвидируется на основании решения
ученого совета Университета в соответствии с приказом ректора Университета.

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
7.1.
Все прочие вопросы деятельности Института решаются в соответствии с
законодательством и нормативными документами Российской Федерации, Уставом и
локальными нормативными актами Университета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Универ
ситета, утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утвер
ждаются в порядке, установленном п. 8.1 настоящего Положения.
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