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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

функционирования Международного учебно-адаптационного центра 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Центр) и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности российских и иностранных обучающихся, 

развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.2. Деятельность «Центра» направлена на всех (в том числе 

иностранных) обучающихся УГМУ. 

1.3. Решения «Центра» распространяются на всех (в том числе 

иностранных) обучающихся УГМУ. 

1.4. Центр в своей работе руководствуется Федеральным законом от 

29.12.12. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 No127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике», законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом университета, решениями Ученого совета 

УГМУ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением, 

правилами внутреннего распорядка университета, а также иными 

локальными нормативными актами. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности 

 

2.1. Целями Центра являются: 

- формирование условий для полного раскрытия коммуникативного 

потенциала российских и иностранных студентов; 

- формирование системного подхода к максимальному облегчению 

адаптации иностранных студентов; 

- защита прав и интересов обучающихся (в том числе иностранных); 

- содействие администрации УГМУ в подготовке будущих 
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конкурентоспособных специалистов (в том числе иностранных), в 

повышении интереса студентов, ординаторов и аспирантов к получению 

знаний в области иностранных языков и межкультурной коммуникации в 

соответствии с действующим законодательством и законом РФ «Об 

образовании»; 

 - содействие администрации УГМУ в разработке и реализации программ 

по работе с обучающимися (в том числе иностранными) в вопросах 

уважения к правам человека и личности, истории и традициям УГМУ; 

- поддержка студенческих инициатив в социальной и общественной 

сферах деятельности, в науке и образовании, поддержка деловой активности 

и творческой самореализации обучающихся (в том числе иностранных); 

2.2. Для выполнения целей Центр решает следующие задачи: 

- создает и поддерживает среду для повышения навыков вербальной 

коммуникации на английском языке среди российских студентов; 

- проводит отбор и подготовку «тьюторов» для иностранных студентов 

из числа инициативных российских студентов с целью оказания помощи в 

адаптации, для консультации по жилищно-бытовым, образовательным и 

иным вопросам; 

- совместно с факультетом психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования участвует в организации психологических 

адаптационных тренингов для обучающихся (в том числе иностранных); 

- участвует в работе органов управления УГМУ через своих 

представителей, а также сотрудничает с общественными объединениями и 

иными юридическими лицами по предварительному согласованию с 

руководством университета; 

- содействует иностранным обучающимся в решении образовательных, 

социально - бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

иностранных обучающихся; 

- вносит предложения по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся (в 

том числе иностранных), участвует в разработке мер, направленных на 

улучшение условий учебы, труда и быта, а также тактики их осуществления; 

- оказывает практическую помощь студенческим коллективам, в том 

числе консультативную, информационно - методическую и 

организационную; 

- содействует приобщению молодежи к отечественному и мировому 
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культурному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям; 

- содействует развитию научных и гуманитарных связей со 

студенческими, молодежными и иными организациями и общественными 

объединениями в Российской Федерации и за ее пределами; 

- содействует организации молодежного отдыха и досуга, молодежного 

туризма. 

2.3. Основными направлениями деятельности Центра в рамках 

действующего законодательства являются: 

- изучение нужд и запросов обучающихся УГМУ (в том числе 

иностранных) УГМУ путем организации и проведения социологических 

опросов, круглых столов, семинаров, мониторинговых исследований с целью 

совершенствования учебно-адаптационной деятельности; 

- формирование и организация работы школы тьюторов; 

- подготовка и обучение студенческого актива (лагеря, семинары, 

информационно - методический обмен); 

- помощь в организации и проведении студенческих научных 

конференций, культурно - массовых и спортивных мероприятий, круглых 

столов, обучающих курсов, выставок и иных общественных мероприятий, 

способствующих развитию личностных качеств и творческого потенциала 

молодежи; 

- осуществление информационной деятельности, как внутри УГМУ, 

так и за его пределами, осуществляемой в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством в рамках своей компетенции; 

- помощь администрации университета в организации воспитательной 

и внеучебной работы с обучающимися (в том числе иностранными), 

проживающими в общежитиях; 

- содействие межвузовскому сотрудничеству на российском и 

международном уровнях; 

- участие в вовлечении обучающихся (в том числе иностранных) в 

социально значимую деятельность. 

 

3. Структура Центра 

 

3.1. Руководство Центром осуществляет директор, назначенный на 

должность приказом ректора УГМУ по представлению проректора по 

перспективному развитию и международной деятельности и декана деканата 
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иностранных студентов из числа сотрудников УГМУ. 

3.2. Директор Центра: 

- осуществляет руководство и контроль за деятельностью Центра в 

соответствии с настоящим Положением; 

- предлагает кандидатуры соруководителя Центра и заместителей 

соруководителя по направлениям работы Центра из числа студентов и 

сотрудников УГМУ на рассмотрение проректору по перспективному развитию 

и международной деятельности; 

- несет ответственность за результаты работы Центра; 

- представляет проректору по перспективному развитию и 

международной деятельности ежегодный отчет о результатах деятельности 

Центра. 

3.3. Директор представляет Центр во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными учреждениями и общественными объединениями, в том 

числе зарубежными, со средствами массовой информации. 

3.4. Контроль за деятельностью Центра и директора Центра 

осуществляется деканом деканата иностранных студентов. 

3.5. План мероприятий Центра разрабатывается совместно с деканатом 

иностранных студентов. Отчёт о результатах деятельности согласовывается с 

деканом деканата иностранных студентов. 

3.6. Центр участвует в работе органов управления УГМУ через своих 

представителей. 

3.7. Непосредственное руководство тьюторами Центра осуществляют 

кураторы Центра. 

3.8. В структуру Центра входят следующие основные направления 

работы: 

- учебно-воспитательное направление; 

- адаптационно-культурное направление. 

3.9. В учебно-воспитательное направление Центра входят следующие 

сектора: 

- сектор по проведению разговорных мероприятий на английском 

языке; 

- сектор по проведению семинаров по русскому языку для иностранных 

студентов; 

- сектор по подготовке «тьюторов». 
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3.10. В адаптационно-культурное направление Центра входят 

следующие сектора: 

- сектор по работе с «тьюторами»; 

- сектор по работе с иностранными студентами; 

- сектор по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- сектор по проведению психологических адаптационных тренингов. 

3.11. Задачами учебно-воспитательного направления Центра являются: 

- создание и поддержание среды для повышения навыков вербальной 

коммуникации на английском языке среди российских студентов; 

- отбор и подготовка «тьюторов» для иностранных студентов из числа 

инициативных российских студентов с целью оказания помощи в адаптации 

для консультации по жилищно-бытовым и образовательным вопросам; 

- создание и поддержание среды для повышения навыков вербальной 

коммуникации на английском языке среди профессорско-преподавательского 

состава (ППС) УГМУ при обращении ППС в Центр; 

3.12. Задачами адаптационно-культурного направления Центра 

являются: 

- участие совместно с факультетом психолого-социальной работы и 

высшего сестринского образования в организации психологических 

адаптационных тренингов для иностранных студентов; 

- взаимодействие с «тьюторами» и иностранными студентами с целью 

оказания помощи в адаптации, для консультации по жилищно-бытовым и 

образовательным вопросам; 

- проведение иных адаптационно-культурных мероприятий; 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3.13. К компетенциям Центра относятся: 

- защита прав и представление интересов студентов (в том числе 

иностранных); 

- привлечение материальных средств на финансирование программ 

деятельности Центра; 

- рассмотрение предложений от обучающихся (в том числе 

иностранных) по оказанию помощи в организации и реализации конкретных 

инициатив; 

3.14. В структуру Центра могут вноситься изменения исходя из 

потребностей УГМУ, которые утверждаются в установленном порядке. 
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4. Взаимодействие Центра с органами управления УГМУ 

 

4.1. Взаимоотношения Центра с органами управления УГМУ 

регулируются Положением о Международном учебно-адаптационном 

центре. 

4.2. Центр взаимодействует с органами управления УГМУ на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Рекомендации Центра рассматриваются соответствующими 

органами управления УГМУ. 

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Центра, в части, 

касающейся обучающихся (в том числе иностранных), администрация УГМУ 

принимает с учетом мнения Центра. 

4.5. Центр в лице директора или иного уполномоченного лица как 

представитель обучающихся рекомендуется к общему собранию 

(конференции) педагогических работников, научных работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся. 

4.6. Управление международного образования и сотрудничества 

оказывают содействие в организации деятельности Международного учебно-

адаптационного центра. 

 

5. Права и обязанности Центра 

 

5.1. Центр имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся (в том числе иностранных); 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения администрации УГМУ по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся (в том числе иностранных); 

- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся (в том числе иностранных); 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающихся (в том числе иностранными) учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка в УГМУ; 
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- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся (в том числе иностранных) за достижения в разных сферах 

учебной, научной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Центра; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся (в том числе иностранных); 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления УГМУ необходимую для деятельности Центра информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений УГМУ; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления УГМУ; 

- вносить предложения в содержание приказов и распоряжений, 

затрагивающие интересы обучающихся (в том числе иностранных); 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся (в 

том числе иностранных), а также прав Центра, вносить предложения в 

органы управления УГМУ о принятии мер по восстановлению нарушенных 

прав; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий УГМУ; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), в 

части касающейся обучающихся (в том числе иностранных), создаваемых в 

УГМУ; 

- иметь иные права, не противоречащие действующему 

законодательству и направленные на достижение целей и задач Центра. 

5.2. Центр обязан: 

- проводить работу, направленную на максимальное облегчение 

адаптации иностранных обучающихся; 

- проводить работу, направленную на обеспечение условий для 

полного раскрытия коммуникативного потенциала российских и 

иностранных студентов; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся (в том числе иностранных) и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу УГМУ, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

УГМУ, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и 
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ответственности; 

- проводить работу с обучающимися (в том числе иностранными) по 

выполнению Устава и правил внутреннего распорядка УГМУ; 

- содействовать органам управления УГМУ в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения обучающихся (в том числе иностранных), поступающих в 

Центр; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Центра на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся (в том 

числе иностранных); 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся (в том числе иностранных); 

- представлять и защищать интересы обучающихся (в том числе 

иностранных) перед органами управления УГМУ, государственными 

органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

- информировать администрацию УГМУ о своей деятельности. 

 

6. Финансирование деятельности Центра 

 

6.1. Деятельность Центра финансируется за счет средств УГМУ и иных 

средств от приносящей доход деятельности, а также средств, привлеченных 

из внешних источников (гранты, спонсорская поддержка предприятий и 

организаций, фондов, частных лиц). 

 

7. Организация, реорганизация и ликвидация Центра 

 

7.1. Центр организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора УГМУ по представлению Ученого Совета УГМУ. 

7.2. Положение, изменения и дополнения к положению утверждаются 

приказом ректора УГМУ. 
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