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I Iри;l tl,+tct t rtc

ПОЛОЖЕНИЕ

о П одготовнтел ьп o1l, фаьальтете

l. Обшие поjlожен}lя

1.1. [lодготовительный факультет Фlлнансового универс}lтета (дмее

факультет) является учебно-научным структурлlым подразделе}lием Финансового

ун и верситета.

1.2. Факультет создается и может быть реорганизован либо ликвидирован на

основании решения Ученого совета Финансового университета.

1.3. Факультет руководствуется в своей деятельности зако}iодательством

Российской Федерации, уставом, решениями Ученого совета Финансового

университета, приказами и распоряжения!!iи ректора' настояшим Положением и

другими локмьными нормативtlыllrи актами Финансового университета.

1.4 Координачию деятельности факультета осуществляет проректор по

международному сотрудн и честву.

1.5. Факультет осущест&Ilяет свою работу в соответствии с годовым планом,

предусмативаюtцим все направления его деятельности., Годовой план работы на

учебныI"l гол подписывае,l, декан факультета н утверждает проректор по

международноNrу сотрудн }iчеству.

l .6. На t}акультете обучаются иностанные граждане (далее обучающиеся).

l .7. Факуль,гет имеет кругJlую печать со своим fiаименова}Irtем.

2. Основные направления дея,гельности факультета
()сновнымtt llаправлен}lями деятеJIьности факулbTeтa являются:

2.1.Оргаrrизация образовательного прOцесса по обученикl llностранных

граждан :rа ctlel, бюджеl,ных ассигнованttй r|rедерального бюлжета и платной
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(лtlговорrrой) сlснове русскому языку, гу]!lаtl},tтарllым, эко]|омическим и

oбtrle-l,etrpeтlttlескиNt дttсu}l I l,rt }l Ha\r J,ля .,llll ыlL-й luel,() Ilолуllения срелнего. высшеl,() и

допол н l|Tcll ьнt,lго про<|rесс lloнaJ,l ьного образования в Финаttсовом у}Iиверс}iтете и

друt,rlх образовате:lьн ых орга}lи:]ац}tях Рtlссийской С)едераllии rlo сJlелуюlllим

направлениям: инже}tерllо-техническ!lм [, тех}lолоr,лlческим, экономическим,

ryманитарн ым, медико-биоJIогическим. естествен}lоrlаучным.

2.r. Выполнен}lе учебно-Ntетодической }l науч но-методи ческой работы.

2.3. Провеление воспитательной работы на факультете, в том числе научных,

образомтельных и тt]орческих мероприятий.

2.4. Участие в подготовке ,.t издаllии учебной, научной, учебно-методической и

информаrtионно-справочной литературы лля бучения иностранных lраждан.

2.5. Участие в решении социа-льно-бытовых вопросов обучаюцихся,

проживающих в обшежити и.

2.6. Сотрулничество в установленном порядке с образовательными и научными

организациями Российской Федерачии, иностранных государств и N!еждународных

организаций в целях изучения, обобщения tt использования отечественного и

зарубежного опыта в сфере освоения лополнительных програlчlм., обеспечиваюulих

подготовку иностранных граждан к освоению образовательных программ на русском

языке.

2.7. Проведение рекламно-маркетиtiгово}"| и редакционttо-издательской

деятельности по продвижению образовательных услуг факультета на отечественных

и зарубежных pbiнKax.

2.8. Полготовка и провеление научных семинаров, 
, 
конференuий по

ryМаНИТарным, еСТесТВеННО-НаYЧНЫМ И ЛРУГИI!' НаПРаВЛеНИЯ]u.

2.9. [Iодготовка и заключение договоров на обучение иностраll1lых граждан на

факул ьтете.

2.10. IIроведеlrrrе тестирования иностранных граждаll, поступающих на

обyчение lla факультет,.
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2.1 l. Органлtзачия и l1ровелеllrlс на плitтttоil (:tоl,оворной) ocll()Be

jloпoJl нител ыt ых заllятий и консуJlь,гаttий обучаюшихся сверх объема часоа,

установле}l tlых учебн ыtлt пJаноNr.

2.12- Реализац}tя лополнителыlых образовате-ll ьн ых проrрамм по зака:tам

организациr'l, в том чисJlе t]носта}lных. а также физических лиц на платной

(логоворной) основе.

3. Организачия образовател ьного процесса

3,l. Количество обучающихся на факультете за счет бюджеr,ных ассигнований

федермьного бюджета устанавливается контрольными цифрами приема,

определяемыми Минлlстерством образован}!я и науки Росслrйской Федерации

ежегодно.

3.2. Обраlовательный проuесс осуlцествляется на факультете в соответствии с

правилами, уста}lовJIенными Фипуниверситетом, Приказом Минобрнауки России от

27.1|.ZOlЗ N l284, образовательной программой, реализуемой на факультете в

соответстви и с настояшим Положением.

3.3. Факультет разрабатывает и утверждает учебные планы, рабочие программы

дисциплин (модулей). образовательную программу в целом, сроки и формы обучения,

виды и продолжительность учебных занятий и учебных работ в соответствии с

ycтaBolv, Фи нун и верситета.

3.4. Обучение проводится по очноr:i форме с возNlожным применением

дистанционных технологиl'i.

3.5. Качество освоения образовательных программ оllенивается путL,м

аттестации,

3.6. Обучаюшимся на факультете вылаются стуленческий блlлет lt зачет}tая

книжка ycTaнoB..Iell ного образча. По завершении обучения на факультете

обучаюшиеся, усп!,шно Ilрошедшие итоговую аттестац}lю, получают свидетсльство

ycтaHoв-,leH ного образuа об обуIеrrии по лопо.-Iн итсл ьной обшеобразовательной

I lрогра]\i Il е.

3.7. А Ka.ltc,rrl ическl!}"t отлуск обучакrtциlrлся на факультете lle предоставляется.
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.l -(' r ру ктура и \,IlpaBJeH}lc t|rакr,л bTeTo:rt

4.1. CTpyKтypa факу;lь,I,е,rа }l IIlTaтlloe расll}lсание у1,1]срждак)тся приказом

pcK,l ора.

4.2. В состав факчльте,га моr),т BxojlиTb кафелры. учебrtыс .;rабораторилr, другие

llоillразделения, обеспечиваlошие реaLпизацию направлений лея,I,L,льности факультета

(межкафелралыlые и каtРедральные у.lебrlые лаборатории, бlлблио-гека, ]rrетодические

кабинеты lt т. гt. )

4,З. Непосредственное управление tРакультетом осушествляет декан

факультета, относяш}lйся к профессорско-лреполавательскому составу, Порялок

выборов декаllа (Ьаку.qьтета определяется в соответствии с;lокмьным нормативным

актом Фи нун и верситета.

4.4, Факультет входит в Учены}"t совет Факультета международных

эконоIltических отношений и Межлународного фиttансового факультета.

4,5. fleKaH факультета несет персонЕIльную ответственность за результаты

работы возглавляеNrого им факультета, представляет его во всех подразделениях

Фи нуниверситета, других организациях, е;кегодно отчитывается перед Ученым

советом Факуль,гета междуllародных эко}lоIt{ических отношений и Международного

финансового факул ьтета,

4.6. I-lpaBa, обязанности ll ответственность декана факультета определяются

законодательс,гвом Российской Фелераци}l, уставом Финуниверситета, Правилами

в}lутреннего трудового распорядка, другиNrи локаJlьны]l!и норlllативными актами,

трудовым договороl\,t и дол]кностно}-l ll нстр), кциеl".l.

4.7. !олжrrостная инструкция декана (rакультета утверждается ректором,

дол)t(}loстные инструкции работников факчльтета - прореrсгороý, 11o ltlе)t(дународному

сотрудн ичеству.

4.8. В tlелях обеспечения эффективной образовательной деятельности

факr,льтета Фll ltvtt tl BepcllTeT закреп-lяе,I за H}l}t lt каrРелраrtlt факr,.,tьтета выде_lенные

прr,кiг]о}l рек,rора поI\rеltlе}l1-1я, оборуJlование и иное необхtrдимое имущество.

1-1trltещеяия и },li\tvlllecTвo.:]aKpetlлeH}l1,1e,;a факчль,гетоtлt, }lспоJIьзуются jlля ведения

ОбраЗtlвате;l ы l ()l"l l' ItIlor"l jtеяl,ельности в соответст tt}i }l с \,ставо!\, (Dtl н},н rt верснтета.
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5. Права, trбязаннос,глt и oтBeTcтBe}l Hocтb работ,нtлков
lt обучакlulихся tla факультете

5.1. I IpaBa. trбязаtt ltос,гll ll отве,t"с,гве}l ность рабtrтltиков tРакуль,ге,t,а

определяются закоtIолаl,е.,I bc,I,Bo]\t Российскоit Фелерачии, yc,l,aBoM Фиltчн иверситета,

Правилами BHyTpeHHeI,o трудового распорядка и другими локЕulьными

нормативным и а|сгам и, трудовы м договором }l лолжностной и нструкцией.

5.2. Права, обяза}lност}{ и oTBeTcTBe}tHocтb обучающихся на факультете

определяк)тся законодательством Российской Федерации, уставом Финуниверситета,

Правилами внугрен}rеt о распорядка обучающихся и другими локмьными

норtýrативным}l aKTaMll Фи нуниверситета

fieKarr Полготовите.льного фа кул ьтета Т.В.Бутова
,1 ?,,уь


