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1. Общие положения
1.1. Управление международного сотрудничества (далее 

Управление, УМС) является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее -  МГУПП, Университет) и создано в целях эффективной 
интеграции Университета в международное пространство, расширения 
границ экспорта российского образования и популяризации Университета и 
русского языка за рубежом.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

международное сотрудничество в сфере образования;
- Уставом Университета;
- иными локальными нормативными актами Университета по вопросам 

образования и международного сотрудничества, в том числе обучения 
иностранных граждан.

1.3. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора Университета по 
представлению проректора по международной деятельности и 
дополнительному профессиональному образованию, который курирует и 
контролирует деятельность Управления и начальника УМС.

1.4. Полное наименование Управления: Управление международного 
сотрудничества МГУПП.

Сокращенное наименование: УМС.
Полное наименование Управления на английском языке: Department of 

International Cooperation.
1.5. От имени Управления в отношениях с работниками других 

структурных подразделений Университета и иными лицами участвуют 
начальник УМС и другие работники УМС, которые в пределах своих 
полномочий несут ответственность за результаты и эффективность 
деятельности Управления.

2 .Задачи Управления
2.1. Основной задачей Управления является реализация требований 

Устава Университета, приказов ректора и других локальных нормативных 
документов по развитию, организации и осуществлению международного 
сотрудничества Университета.



2.2. Для реализации данной задачи Управление осуществляет:
2.2.1 .Управление стратегией международной деятельности 

Университета, его интеграции в мировую образовательную и научную 
системы;

2.2.2. Взаимодействие с представительствами зарубежных организаций 
на территории Российской Федерации (посольства, филиалы зарубежные 
компании, образовательные организации и т.д.), международными 
организациями, Россотрудничеством, Ассоциациями иностранных 
обучающихся и другими;

2.2.3. Реализация образовательных программ в рамках 
дополнительного образования для различных сегментов целевой аудитории 
среди иностранных граждан;

2.2.4. Подготовка и организация командировок в рамках деятельности 
УМС по выполнению поставленных задач;

2.2.5. Координацию работы по организации приёма иностранных 
делегаций и граждан в Университете, подготовку и проведение мероприятий 
(конференций, семинаров, симпозиумов и др.) совместно с иностранными 
партнерами на базе Университета;

2.2.6. Заключение и реализация договоров, соглашений 
международного сотрудничества и в области образования с зарубежными 
учебными заведениями, предприятиями, организациями и фондами;

2.2.7. Ведение необходимой статистики и отчетности;
2.2.8. Анализ и оценка привлекательности действующих программ, и 

поиск новых партнеров;
2.2.9. Привлечение иностранных граждан для прохождения обучения 

по реализуемым образовательным программам и расширение контингента 
иностранных обучающихся.

2.2.10. Мониторинг и координация процессов распределения квот для 
обучения иностранных граждан за счет ассигнований федерального бюджета;

2.2.11. Участие в реализации проектов летних и зимних университетов 
(школ) для ближнего и дальнего зарубежья;

2.2.12. Обеспечение визово-миграционной поддержки иностранным 
обучающимся Университета.

2.2.13. Контроль за наличием и действием сроков полисов 
медицинского страхования иностранных обучающихся;

2.2.14. Контроль за своевременным прохождением обучающихся из 
числа иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры медицинского



освидетельствования и дактилоскопии, соблюдением норм законодательства 
в сфере правового положения иностранных граждан на территории России;

2.2.15. Ведение консультационной и просветительской работы для 
повышения юридической грамотности среди иностранных обучающихся;

2.2.16. Работа по предотвращению и ликвидации дебиторской 
задолженности по всем направлениям и уровням образования для 
обучающихся из числа иностранных граждан;

2.2.17. Выполнение функции по реализации социально-адаптационных 
программ для иностранных граждан;

2.2.18. Организация фестивалей, конкурсов, выездных культурно
просветительских мероприятий, мероприятий спортивной направленности 
для иностранных граждан;

2.2.19. Создание в установленном порядке ассоциаций иностранных 
обучающихся Университета;

2.2.20. Организация размещения информации на официальном сайте и 
социальных сетях Университета по вопросам обучения иностранных граждан 
и международного сотрудничества в порядке требований Рособрнадзора, 
предъявляемых к размещению и обновлению информации на сайте 
образовательной организации;

2.2.21. Развитие административно-хозяйственной, материально- 
технической базы Управления;

2.2.22. Ведение необходимой архивной работы и делопроизводства;
2.2.23. Координация процессов комплекса мероприятий, связанных с 

размещением иностранных обучающихся в общежитиях Студгородка 
Университета.

3. Структура
3.1. Структура и штатное расписание Управления утверждаются 

ректором Университета.
3.2. Непосредственное управление деятельностью УМС осуществляет 

начальник Управления согласно п. 1.3 настоящего Положения.
3.3. Начальник Управления несет персональную ответственность за 

деятельность УМС и выполнение поставленных целей и задач.
3.4. В структуре Управления могут создаваться (при необходимости) 

подразделения, осуществляющие деятельность по направлениям 
деятельности УМС.

3.5. Начальник Управления выполняет обязанности, предусмотренные 
соответствующим трудовым договором и должностной инструкцией, с



которой он знакомится в установленном порядке при оформлении с 
Университетом трудовых отношений.

3.6. Начальник Управления имеет право предлагать курирующему 
проректору кандидатуры на предусмотренные штатным расписанием 
должности работников УМС, которые назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора Университета.

3.7. К компетенции начальника Управления, в частности, относится 
организация и контроль за работой УМС по успешному (качественному, 
оперативному) достижению поставленных перед УМС целей и задач, в том 
числе:

- планирование работы и рациональное распределение должностных 
обязанностей между работниками и координация их работы;

- планирование и принятие мер, необходимых для создания и 
поддержания высокого уровня деятельности трудового коллектива УМС, 
непрерывного повышения качества работы УМС.

3.8. Права и обязанности работников УМС в процессе работы 
определяются соответствующими трудовыми договорами и должностными 
инструкциями, с которыми они знакомятся в установленном в Университете 
порядке.

3.9. Работники УМС в рамках, закрепленных за ними полномочий и 
должностных обязанностей, способствуют успешному (качественному, 
оперативному) достижению задач, поставленных перед УМС.

4. Взаимодействие
Управления со структурными подразделениями Университета
4.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими службами и структурными подразделениями Университета, а 
также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.

4.2. Управление взаимодействует с общественными организациями 
Университета, а также со студенческим советом для повышения 
эффективности и результативности работы, проведения общественных 
мероприятий Управления и Университета на высоком уровне.

5. Организация и ликвидация Управления
5.1. Управление образуется, реорганизуется и ликвидируется на 

основании приказа ректора Университета.

6. Прочие вопросы
6.1. Все прочие вопросы деятельности Управления решаются в 

соответствии с законодательством и нормативными документами Российской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.



7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом ректора Университета.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в порядке, установленном п. 7.1 настоящего Положения.
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