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ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовительном факультете для иностранных граждан 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Подготовительный факультет для иностранных граждан (далее -

«факультет») является учебно-научным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)» (далее - «Университет», «МАДИ»). 

1.2. Факультет создается, реорганизуется, переименовывается и 
ликвидируется на основании решения Ученого совета МАДИ. 

1.3. Факультет руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Уставом МАДИ, решениями Ученого совета МАДИ, 
решениями ученого совета факультета, приказами и распоряжениями ректора, 
настоящим Положением. 

1.4. Факультет осуществляет свою работу в соответствии с годовым планом, 
предусматривающим все направления его деятельности. Годовой план работы на 
учебный год подписывает декан факультета и утверждает проректор (направление 
по международным связям). 

1.5. На факультете обучаются иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе соотечественники (далее - «обучающиеся»). 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 
Основными направлениями деятельности факультета являются: 
2.1. Организация образовательного процесса по обучению обучающихся на 

бюджетной и платной (договорной) основе русскому языку, гуманитарным, 
экономическим и общетеоретическим дисциплинам для дальнейшего получения 
среднего профессионального и высшего образования, а также подготовки кадров 
высшей квалификации в МАДИ и других профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации по следующим профилям дополнительной общеобразовательной 
программы: инженерно-технический и технологический, экономический, 
гуманитарный, медико-биологический, естественно-научный в зависимости от 
специальности (направления подготовки), которую они намерены получить. 

2.2. Выполнение учебно-методической и научно-методической работы. 
2.3. Участие в организации подготовки научно-педагогических и научных 

кадров для довузовского обучения. 



2.4. Проведение воспитательной работы на фаьсультете, в том числе 
проведение с обучающимися на факультете конференций, олимпиад, концертов и 
экскурсий. 

2.5. Участие в подготовке и издании учебной, научной, учебно-методической 
и информационно-справочной литературы для обучения обучающихся. 

2.6. Участие в решении социально-бытовых вопросов обучающихся, 
проживающих в общежитии. 

2.7. Сотрудничество в установленном порядке с учебными и научными 
учреждениями России, иностранных государств и международных организаций в 
целях изучения, обобщения и использования отечественного и зарубежного опыта. 

2.8. Проведение рекламно-маркетинговой и редакционно-издательской 
деятельности по продвижению образовательных услуг и научно-методической 
продукции факультета на отечественных и зарубежных рынках. 

2.9. Подготовка и проведение научных семинаров, конференции по 
гуманитарным, естественно-научным и другим направлениям. 

2.10. Организация проведения стажировок, повышения квалификации 
преподавателей и специалистов образовательных организаций, в которых будут 
обучаться иностранные граждане по договорам, заключенным с организациями и 
физическими лицами, а также педагогических практик для студентов других 
образовательных организаций. 

2.11. Участие в подготовке и заключении договоров на обучение 
иностранных граждан на факультете. 

2.12. Проведение вступительных испытаний (тестирования) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотетчественников, поступающих на 
обучение в МАДИ. 

2.13. Реализация дополнительных образовательных программ по заказам 
организаций, в том числе иностранных, а также физических лиц на платной 
(договорной) основе. 

3. ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1. Прием на факультет осуществляется на основании личного заявления. 
3.2. Количество обучающихся на факультет за счет средств федерального 

бюджета устанавливается контрольными цифрами приема, определяемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно. Количество 
обучающихся на факультете на платной (договорной) основе определяется Ученым 
советом Университета ежегодно в пределах лицензионной численности. 

3.3. Образовательный процесс организуется на факультете в соответствии с 
требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 03,10.2014 № 1304, образовательной программой, реализуемой на 
факультете в рамках настоящего Положения. 

3.4. Факультет участвует в разработке и утверждении учебных планов, 
графиков учебных процессов, рабочих программ дисциплин (модулей), 
образовательной программы в целом, сроков и форм обучение, видов и 
продолжительности учебных занятий и учебных работ в соответствии с Уставом 
МАДИ. 

3.5. Обучение проводится по очной форме, с возможным применением 
дистанционных технологий. 

3.6. Качество освоения образовательных программ оценивается путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежугочной атгестации и 
итоговой атгестации выпускников. 

3.7. Форма, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости промежуточной и итоговой атгестации обучающихся, а также 
система оценок устанавливается соответствующим Положением, утвержденным 
Ученым советом факультета. 

3.8. Обучающимся на факультете выдаются студенческий билет и зачетная 
книжка установленного образца. По завершении обучения на факультете 
обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию получают «Свидетельство об 
освоении дополнительной общеобразовательной программы» установленного 
образца. 

3.9. Академический отпуск обучающимся на факультете не предоставляется. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 
4.1. Структура факультета утверждается приказом ректора. 
4.2. В состав факультета входят кафедры и лаборатории по направлениям 

деятельности: 
- кафедра русского языка для иностранных граждан; 
- кафедра общетеоретических дисциплин; 
- кафедра страноведения; 
- лаборатория технических средств обучения (компьютерные классы). 
В состав факультета могут входить учебные лаборатории, другие 

подразделения, обеспечивающие реализацию направлений деятельности 
факультета (межкафедральные и кафедральные учебные лаборатории, библиотека, 
методические кабинеты и т.п.). 

Координацию деятельности факультета осуществляет проректор 
(направление по международным связям). 

4.3. Непосредственное управление факультетом осуществляет декан 
факультета, относящийся к профессорско-преподавательскому составу. В 
соответствии с Уставом декан избирается Ученым советом МАДИ тайным 
голосованием на срок до 5 лет и утверждается в должности приказом ректора на 
тот же срок. Декан избирается из числа работников МАДИ, имеющих высшее 



образование, стаж научной или научно-педагогической деятельности, наличие 
ученой степени или ученого звания. 

4.4. В составе факультета функционирует Ученый совет подготовительного 
факультета для иностранных граждан (далее - Ученый Совет факультета), 
созданный по решению Ученого совета МАДИ. Компетенция Ученого совета 
факультета определяется Ученым советом МАДИ. 

4.5. Декан факультета несет персональную ответственность за результаты 
работы возглавляемого им факультета, представляет его во всех подразделениях 
МАДИ, других организациях, ежегодно отчитывается перед Ученым советом 
факультета. 

4.6. Права, обязанности и ответственность декана факультета определяется 
законодательством Российской Федерации, Уставом МАДИ, Положением о 
факультете. Правилами внутреннего трудового распорядка МАДИ, другими 
локальными нормативными актами МАДИ, его трудовым договором и 
должностной инструкцией. 

4.7. По представлению декана факультета приказом ректора на одного из 
работников кафедр факультета из числа профессорско-преподавательского состава 
могут быть возложены обязанности ответственного за направление: учебная 
работа, воспитательная и социальная работа на факультете, 

4.8. В целях обеспечения эффективной образовательной деятельности 
факультета Университет закрепляет за ним и кафедрами факультета выделенные 
приказом ректора помещения, оборудование и иное необходимое имущество. 
Помещения и имущество, закрепленные за факультетом, используются для ведения 
образовательной и иной деятельности в соответствии с Уставом МАДИ. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

5.1. Права, обязанности и ответственность работников факультета 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МАДИ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка МАДИ и другими локальными 
нормативными актами МАДИ, их трудовыми договорами и должностными 
инструкциями. 

5.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся на факультете 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МАДИ, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МАДИ и другими локальными 
нормативными актами МАДИ. 

Проректор 
(направление по международным связям) ^ ^ ШГРеменцов 




