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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, 

функции, права и ответственность Центра обучения иностранных граждан. 

1.2. Центр обучения иностранных граждан (далее Центр) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)» (далее МАДИ). 

1.3. Полное название - Центр обучения иностранных граждан. 

1.4. Сокращённое название - ЦОРЗГ. 

1.5. Центр организует и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом МАДИ, иными локальными нормативными актами МАДИ и 

настоящим Положением. 

1.6. Права и обязанности работников Центра определяются их 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

1.7. Директор Центра подчиняется ректору. 

1.8. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 

Центра. 

1.9. Директор Центра назначается и освобождается от должности 

приказом ректора МАДИ. 

1.10. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом ректора по представлению директора Центра. 

2. Цели и основные задачи 

2.1. Целью Центра является: 

Повышение конкурентоспособности МАДИ на рынке образовательных 

услуг среди образовательных организаций Российской Федерации; 

увеличение числа иностранных обучающихся в МАДИ; решение 

возникающих вопросов у иностранных граждан, обучающихся на основных 



факультетах и в аспирантуре (далее - иностранные обучающиеся) при 

обучении и выпуске. 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. Организационные работы по адаптации иностранных граждан 

(содействие в медицинском обслуживании, расселению в общежитии, 

общественно-воспитательной работе). 

2.2.2. Организация сопровождения обучения иностранных студентов и 

аспирантов. 

2.2.3. Подготовка и оформление документов, необходимых для 

обучения иностранных граждан. 

2.2.4. Ведение контроля посещаемости занятий, выполнения графика 

учебного процесса, ликвидаций задолженностей, планирования и 

организации совместно с кафедрами дополнительных занятий и 

консультаций с иностранными обучающимися основных факультетов. 

2.2.5. Организация взаимодействия с дипломатическими 

представительствами и организациями, направляющими иностранных 

граждан на обучение, а также национальными общинами, родственниками 

иностранных обучающихся. 

2.2.6. Подготовка квартальных, семестровых, годовых отчётов для 

МАДИ, Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

организаций и государственных органов, курирующих иностранных граждан. 

2.2.7. Организационные работы по выпуску иностранных 

обучающихся. 

3. Функции 

3.1. Осуществление сотрудничества с Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, Россотрудничеством, 

ИНК0РВУ30М-ХХ1, а также с иностранными выпускниками МАДИ. 



3.2. Установление контактов и взаимодействия с российскими и 

зарубежными организациями, а также частными лицами из числа 

иностранцев, изъявивших желание обучаться в МАДИ. 

3.3. Изучение рынка образовательных услуг, анализ и подготовка 

предложений по их реализации. 

3.4. Подготовка данных для оформления договоров об образовании 

для иностранных граждан. 

3.5. Подготовка данных для оформления договоров найма жилого 

помещения и пользования услугами в общежитии студенческого городка 

МАДИ для иностранных граждан. 

3.6. Подготовка проектов приказов по контингенту иностранных 

обучающихся. 

3.7. Обеспечение первичной оценки документов о предыдущем 

образовании иностранных граждан, проверки соответствия предоставляемых 

иностранными гражданами документов об образовании заявленному уровню 

образования (наличие «Апостиля», консульской легализации в стране 

обучения и/или сертификат об эквивалентности, выданный Рособрнадзором). 

3.8. Взаимодействие со структурными подразделениями МАДИ по 

вопросам учёта и анализа заключенных договоров на обучение и проживание 

в общежитии иностранных граждан. 

3.9. Формирование личных дел иностранных обучающихся МАДИ, в 

соответствии с установленными требованиями. 

3.10. Ведение документации по учету, движению иностранного 

контингента обучающихся. 

3.11. Ведение базы данных иностранных обучающихся и её 

ежедневная корректировка. 

3.12. Участие в разработке программного обеспечения по 

направлениям работы Центра. 

3.13. Взаимодействие со структурными подразделениями МАДИ по 

вопросам временного пребывания и регистрации иностранных обучающихся. 



3.14. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий 

пребывания иностранных обучающихся. 

3.15. Планирование, организация и совершенствование деятельности 

документационного обеспечения Центра. 

3.16. Подготовка отчётов для Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, внутренних отчётов, а также ответов на 

запросы сторонних организаций по контингенту иностранных студентов и 

аспирантов. 

3.17. Оформление документов по выпуску иностранных обучающихся. 

3.18. Хранение, регистрация, учёт бланков дипломов с приложениями, 

их подготовка и оформление для выдачи иностранным выпускникам. 

3.19. Ведение отчётов о выдаче дипломов выпускникам из числа 

иностранных граждан. Оформление и легализация указанных дипломов в 

МИД России и подготовка отчётов по ним. 

3.20. Подготовка ответов на запросы о подтверждении дипломов, 

выданных иностранным выпускникам. 

3.21. Осуществление связи с деканатами и подразделениями МАДИ 

для оперативного решения вопросов обучения иностранных граждан. 

3.22. Оформление и выдача справок об обучении иностранным 

гражданам, обучающимся в МАДИ. 

3.23. Организация ежегодных медицинских обследований и 

оформления страховых полисов для иностранных граждан. 

3.24. Организация содействия работниками общежитий Студенческого 

городка МАДИ в расселении иностранных обучающихся и контроль за их 

перемещением в течение всего периода обучения. 

3.25. Работа с письмами и заявлениями иностранных обучающихся по 

вопросу учёбы и быта. 

3.26. Назначение руководителей землячеств, организация спортивной 

и культурно-массовой работы, воспитательная работа с иностранными 

обучающимися по выполнению правил внутреннего распорядка общежития 

Студенческого городка. 



3.27, Осуществление работы по комплектованию, хранению и 

использованию документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Центра. 

3.28. Подготовка, оформление и регистрация личных дел иностранных 

обучающихся для передачи в архив МАДИ в соответствии с установленным 

порядком. 

4. Права и ответственность 

4.1. Центр в лице его директора имеет право: 

4.1.1. Рассматривать поступающие в МАДИ документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе. 

4.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений МАДИ 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач. 

4.2. Директор Центра несёт персональную ответственность в 

соответствии с его трудовым договором и должностной инструкцией за: 

4.2.1. Выполнение возложенных на Центр функций и задач. 

4.2.2. Организацию работы Центра, своевременное выполнение 

локальных нормативных актов МАДИ. 

4.2.3. Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Центре, 

выполнение его работниками своих функциональных обязанностей. 

4.2.4. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка МАДИ, 

норм противопожарной безопасности. 

4.2.5. Ведение документации, предусмотренной нормативно-

правовыми актами. 

4.2.6. Предоставление в установленном порядке достоверной 

статистической и иной информации о деятельности Центра. 

4.3. Работники Центра несут ответственность в соответствии со 

своими должностными инструкциями. 

Директор Центра Е.Е. Гагарина 




