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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение регламентирует работу подготовителъного
факультета федер€шьного государственного автономного образовательного
у{реждения высшего образования <<Белгородский .оЪудuр.твенный
национЕLЛьныЙ исследоВательский yrr"".p."r.ir, (далее -Уrrиверситет,

ниУ <БелГУ>) по всем направлениrIм деятельности, определяет его задачи,
функции, структуру, а также взаимоотношения с другими структурными
подразделениями Университета.

1.2 Подготовительный факультет (далее
структурным подр€вделением НИУ <БелГУ>.

1.З. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется наосновании решения ученого совета ниУ <БелГУ>.
1.4. Сокращенное наименование Факультета - ПФ ниУ <БелГУ>.
1.5. В структуру Факультета моryт входить отделы, центры и иныеподрЕtзделения, деятельностъ которых регламентируется отдельнымиположениями, утвержденными в установленном порядке.1.6. в своей деятелъности ФакуЪьтет руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, нормативными правовымиактами Минобрнауки России, Уставом ниУ <БелГУ>, Коллективным

договором между администрацией и коллективом работников НИУ <БелГУ>,настоящим Положением и иными локЕLльными нормативными актамиУниверситета.
1,7, Факультет может иметъ печать с полным наименованием

университета и своим сокращенным наименованием, иные штампы, бланки снаименованием Факулътета.
1,8, Правовой статус И функции структурных подрЕвделений

Факультета опредеJuIются положениями о них.
1.9. Общее руководство и контроль деятельности ФакультетаосущестВляеТ проректор' курируЮщий Факультет, В соответствии с

утвержденной прик€вом ректора структурой управлениrI Университетом(далее - курирующий ,rрорЬ*rор;. 
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1,10, Непосредственное руководство деятельностъю ФакультетаосущестВляеТ руководителЬ Факультета' принимаемый на должность иувольняемый с нее в установленном порядке прик€lзом ректора.1,11, В ПеРИОД ВРеМеННОГО ОТсутствия руководителя Факультета егообязанности исполняет заместитель руководителя Факультета.
1,12, Структура и штатное расписание Факультета утверждаютсяректороМ по предстаВлениЮ руководителя ФакулътЬта, согласоВанному скурирующим проректором.
1.13. НоменкJIатура дел Факулътета является структурной частьюноменклатурЫ деЛ УниверСитета и разрабатывается #""од"о на одинкалендарный год, утверждается согласно локzlлъным актам Университета.|,l4, ФИНаНСИРОВаНИе ДеЯТеЛъности Факультета о.у*..r"ляется засчеТ субсидиИ на выполнение государственного задания и средств отприносящей доход деятельности Университета.
1,15, Прием и увольнение рабЬтников Факультета осуществляетсяприк€lзом ректора в соответствии со штатным расписанием, попредставлению руководителя Факультета, согласоВанному с курирующимпроректором.
1.1б. Со дня утверждения настоящего Положения утрачивает силуПоложение о подготовительном факультете института межкулътурнойкоммуникации и международных отношений федер*""о"о государственногоавтономного образовательного учреждения высшего образования<Белгородский государственный 

- 
"uцrоналъный исследовательский

УНИВеРСИТеТ)' УТВеРЖДеННОе rIеНЫМ СОВеТОМ Университета 23.06.2014,протокол J\Ъ 13.

2. Задачп

2,1, Организационное сопровождение деятелъности, направленной наадаптацию, соци€tлизацию и повышение качества усвоения у^rебногоматери€tла иностранными обуrающимися.
2.2. обеспечение единства обуrения и воспит ания Об1..rающихся пообщеобрuвовательным проIраммам, 

"б.;;;;;;й;' подготовкуиностранных цраждан к освоению профессион€шьных образователъныхпрограмм на русском языке (далее - образовательные программы).2.3. Осуществление соци€шьно-воспитательной работы средиобуrающихся по образовательным программам В соответствии сразработанной Концепцией воспитательной деятелъности ниУ <<БелГУ>.
2.4. Продвижение И популяризация русского языка, кулътуры иистории.

2.5. Формирование у иностранных граждан позитивного имиджаНИУ <БелГУ> и России в мире.
2.6. Форми.рование у обучающихся по образовательным про|раммамсоциокультурной и академической адаптации, способности к
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взаимодействию с другими rIастниками
условиях многонационЕtльной среды.

образовательного процесса

2.7. Организационно-методическое обеспечение у.rебного процесса пообразователъным про|раммам в соответствии с требован иямизаконодательства Российской Федер ации и лок€Lлъных нормативных актовнИУ <БелГУ>.

2,8, осуществление профориентационной деятельности средиобуlающ ихся по образовательным программам.

3. Функции

з,1, Г[гlанирование работы по всем направлениям деятелъностиФакультета и организация подготовки отчетности по итогам исполнения.
3,2, Организация 1^rебной, методической и соци€rльно-воспитательной

работы ср еди Обу.rающ ихс я по о браз o"u""o"rur' прогр аммам.
3,з, Организация r{ета контингента обучающихся по образовательнымпрограммам и их учебной успеваемости.
З.4. ОрганизациЯ докуменТационноГо обеспечениЯ процесса Об1..rенияпо образовательным про|раммаМ в соответствии с требов аниямилок€UIъныхнормативных актов Университета.
3,5, Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечениюбезопасности жизни и здоровья обучающ"*"" и работн"оо" при проведенииучебных занятий и инъDt мероприятий, организуемых и проводимых дJUIобу.rающихся по образователъным программам.
з.6. Осуществление контроля за соблюдением обу.rающимися пообразовательным программам правил внутреннего распорядка и 1^rебнойдисциплины, Инициирование Применения мер дисциплинарного взыскания кнарушителям в установленном порядке.
з,7, Контролъ за состоянием уrебных, научных, производственных ислужебных помещений, закрепленных за Факультетом.
3.8. Организация социЕlJIъно-воспитательной работы средиобl^rающихся по образователъным программам.
з,9, Контролъ за реализацией воспитательного процесса.
з.10. Создание благоприятных условий для формированиrIгармоничных отношений между обучающ"й"., р€lзличных националъностей.
3,11, Содействие в адаптации и инте|рации обуlающихся-иностранных граждан в социокультурную среду Университета, региона истраны.

з.l2. Координация деятелъности обуrаютт(ихся-иностранных 
|раждан,окЕвание им информационной, организационной, мора-гrъно-психологическойи иной поддержки, содействие в презент ациикулъТУры, истории , традиций иобычаев их стран И народов' В проведении государственных и
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этнокультурных прzlздников, мероприrIтий, посвященных
национaльным датам и событиям.

3, 13, ФОРМИРОВаНИе У ОбУ^lающихся-иностранных граждан пониманияи уважения российских кулътурных ценностей, законодательствqсоциальной И образователъной систем, принятых норМ поведениrI икорпоративной этики в Университете.
з.|4. Содействие обуrающимся-иностранным гражданам (с учетом ихстремлений и способностей) в раскрытии их потенци€tла в р€вличных сферах

деятельности (интеллектуальной, наулной, творческой, обществе""Ъй
спортивной и др.).

3.15. Формирование у обучающихся-иностранных граждан навыковпозитивного взаимодействия, Дружеских чувств и уважительного отношения,к представителям р€lзличных национ€lJIьностей, культур и вероисповеданий.
3.16. Организация уIастия обуrающихся-иностранныХ |раждан в

ре€Lлизации проектов и мероприятий, направленных на .rроф"пчктикуправонарушений' национ€Lпизма' ксенофобии И экстремизма вмногонационаJIьной среде.

4. Права

4.1. Права И обязанности работников Факулътета И ихква,гrификационные требования устанавливаются должностнымиинструкциями) разработанными и утвержденными в установленном порядке,в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и
распорядительными документами ниУ кБелГУ>.

4.2. оплата тРуда работников Факулътета производится всоответствии со штатным расписанием' Положением об оплате труда
р_аботникоВ университета и другими лок€UIъными нормативными актамиУниверситета.

4.з. Работники Факулътета пользуются соци€tльными
соответствии с действующим законодательством.

4.4. Руководитель Факультета решает вопросы, касающиеся
деятельности Факультета, входящие в его компетенцию в силу действующегозаконодательства Российской Федерации, Устава ниУ <БелГУ>, 

"ч..о"щ."оположения' должностной инструкции' трудового договора И другихнормативных документов.
4,5, Руководитель Факулътета дает ук€вания письменные и устные,обязательные к исполнению всеми работниками Факультета и егоструктурных поДрЕtзделений, осуществляет координацию и взаимодействие

Факультета с руководителями другиХ структурных подразделений, с
физическими и юридическими лицами в рамках полномочий.

особым

льготами в



4,6, Руководитель Факультета осуществляет распределение видов иобъемов работ между рабоiниками и структурными подразделениямиФакультета, инициирует создание и упрilзднение рабочих групп.

5. ответственность

5,1, РуководителЬ Факультета несеТ персон€tльную ответственностьза выполнение возложенных на Факультет фу"*цйt и полномочий,

:,ф"**:"-::': :'":jy":u:l: ,'*одящегося в распоряжении Факультета и

5.1.

закрепленного за ним в установленном порядке имущества, а также засостояние исполнительской дисциплины.
5,2, Руководитель и работники Факультета несут ответственность за:5,2,1, Результаты и эффекiивность деятельности Факультета, в рамкахвозложенных на него функций.

5,2,2, Сроки и порядок представления отчетности всем заинтересованныморганизациям и IIользователям в пределах его компетенции.
5'2,З, НеНаДЛеЖаЩее ИСПОЛНеНИе или неисполнение своих должностньtхобязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовымдоговором В пределах, определенных трудовым законодательствомРоссийской Федерации, нормативно-распорядительными документамиНИУ <БелГУ>.

i;?J;#'ДОСТОВеРНУЮ 
ИНфОРМацию в ходе выполнения порученной ему

5,2,5, Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины.5,2,6,Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряженииподразделения и закрепленного за ним в установленном порядке, причинениематериального ущерба - в пределах, определенных трудовым и |ражданскимзаконодательством Российской Федерации.
5,2,7,Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовойдеятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и грa)кданским законодательством Российской Федерации.5,2,8, Разглашение охраняемой законом тайны (служебной).
5.2.9. Несоблюдение правил пожарной безопас"о.r" и охраны Труда.

6. Взаимоотношения (функцион€tльные связи)

6.1. основные принципы взаимоотношений Факулътета соструктурными подразделениями ниУ <БелГУ> реryлируютсязаконодательными актами Российской Федер ации, Уставом ниУ <БелГУ>,настоящим Положением и иными локаJIьными актами НИУ <<БелГУ>.6.2. fuя обеспечения своих функций Факультет " .rp.o.nu" своейкомпетенции взаимодействует с:
6,2,|, Федеральными, регион€tльными и муницип.льными органами власти исторонними организациями по различным вопросам деятельности
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Университета.
6,2,2, Руководством ниУ <БелГУ>, руководителями и работниками всехструктурных подразделений vнивефтета--по вопросам, входящим вкомпетенцию Факультета.




