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Об утверадении Положения об 
Институте международного образования ЮУрГУ 

В целях регламентации работы Института международного образования, в исполнение 
решения Ученого совета Университета, протокол от 25.01.2010 года №5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Институте международного образования Южно-
Уральского государственного университета. 

2. Директору Института международного образования Л.И. Шестаковой организовать рабо-
ту института международного образования в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Считать утратившим силу Положение об Институте международного образования утвер-
жденное приказом ректора от 28.06.2010 года №152 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по международной деятель-
ности В.М. Каточкова 

Ректор А.Л. Шестаков 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

ПОЛОЖЕНИЕ 
г. Челябинск 

Об Институте международного образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основы правового статуса структурного под-
разделения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный универси-
тет» (национальный исследовательский университет) (далее Университет) - Института меж-
дународного образования (далее Институт), а также принципы организации его деятельно-
сти и функционирования. 

1.2. Институт создан на основании решения Ученого совета Университета от 
11.02.2010 года протокол №5. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе с законами Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, федеральными государственными образователь-
ными стандартами (государственными стандартами); Уставом Университета и другими нор-
мативно-правовыми и локальными актами, регламентирующими деятельность высших 
учебных заведений. 

1.4. Институт является научно-образовательным структурным подразделением Уни-
верситета, которое реализует образовательные программы довузовской подготовки, высшего 
профессионального образования, а также образовательные программы подготовки кадров 
высшей квалификации; ведет фундаментальные и прикладные научные исследования; осу-
ществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников для опреде-
ленных областей профессиональной деятельности по специальностям и направлениям: 

- филология; 
- русский язык как иностранный; 
- зарубежное регионоведение; 
- менеджмент; 



- управление персоналом и иным направлениям на основании решения Ученого со-
вета Университета. 

1.5. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации, Уставом университета. Правилами 
внутреннего трудового распорядка, решениями Ученого совета и приказами ректора Уни-
верситета, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными и распоря-
дительными документами Университета, определяющими задачи функции, полномочия Ин-
ститута и порядок их реализации. 

1.6. Институт возглавляет директор, назначаемый на эту должность приказом ректора 
Университета. 

1.7. В структуру Института входят кафедры, учебно-производственные, научные и 
административно-хозяйственные подразделения, предусмотренные локальными норматив-
ными актами Университета. Структура Института и штатная численность его работников 
определяются штатным расписанием. Прием и увольнение сотрудников Института осу-
ществляется ректором по представлению директора Института. 

1.8. Институт вправе вести приносящую доход деятельность и иную деятельность, 
предусмотренную Уставом Университета. 

1.9. Реорганизация и ликвидация Института и его научных и учебных подразделений 
осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета в соответствии с 
Уставом Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными задачами Института являются: 
2.1. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, дополни-
тельного профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации в об-
ласти управления, филологии, информационных систем и технологий, регионоведения и 
других направлений подготовки Института. 

2.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации по направлениям подготовки, определенными Ученым советом Уни-
верситета. 

2.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих ра-
ботников и специалистов в области управления, филологии, информационных систем и тех-
нологий, регионоведения и других направлений подготовки Института. 

2.4. Организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований, науч-
но-методических изысканий, а также оказание услуг в соответствии с основными видами де-
ятельности Института. 

2.5. Интеграция в международное научное и образовательное сообщество, организа-
ция и проведение международных научных и образовательных проектов, совместных обра-
зовательных программ различного уровня. 

2.6. Развитие новых, прогрессивных форм научного и образовательного сотрудниче-
ства с научно-исследовательскими, производственными и коммерческими предприятиями с 
целью совместного решения важнейших научных и производственных задач, расширения 
использования вузовских разработок в производственной и коммерческой сферах региона и 
страны. 

2.7. Широкое внедрение в учебный процесс современных инновационных технологий 
для решения приоритетных задач модернизации образования. 



2.8. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 
Института и Университета в целом. Формирование у обучающихся гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в современных условиях. Распространение знаний среди насе-
ления, повышение его образовательного и культурного уровня. 

2.9. Иные задачи, не противоречащие Уставу Университета и соответствующие 
направлениям деятельности Института. 

3. ФУНКЦИИ 

в соответствии с задачами, указанными в разделе 2 настоящего положения. Институт 
выполняет следующие функции: 

3.1. Планирование и организация учебной, методической, научно-исследовательской, 
внеучебной и воспитательной работы. 

3.2. Реализация образовательных программ среднего, высшего, дополнительного 
профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации, соответству-
ющих профилю Института в различных формах (очная, очно-заочная, заочная), на различ-
ных основах (за счет средств государственного бюджета и с возмещением затрат на обуче-
ние), с применением различных образовательных технологий в пределах, установленных в 
лицензии Университета на право ведения образовательной деятельности. 

3.3. Осуществление подготовки по образовательным программам среднего и высшего 
профессионального образования (специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) 
и докторантуры по профилю Института. Для каждого из перечисленных уровней образова-
ния в рамках конкретной профессиональной образовательной программы обучения строится 
согласно действующим федеральным государственным образовательным стандартам. Про-
должительность обучения определяется учебными планами. 

3.4. Проведение прикладных исследований, выполнение экспериментальных работ и 
создание объектов интеллектуальной собственности в области управления, филологии, ин-
формационных систем и технологий, регионоведения и других направлений подготовки Ин-
ститута. 

3.5. Осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными высшими учеб-
ными заведениями, научными учреждениями, исследовательскими институтами и производ-
ственными организациями. Участие в образовательных и научных мероприятиях по повы-
шению востребованности выпускников Института на рынке труда. 

3.6. Организация работы по открытию новых основных образовательных программ. 
Внесение в ректорат предложений по определению контрольных цифр приема в соответ-
ствии с лицензией ЮУрГУ на правоведения образовательной деятельности. 

3.7. Организация работы по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава Института путем организации и проведения научных конферен-
ций, семинаров, круглых столов, научных стажировок в ведущих отечественных и зарубеж-
ных университетах, академиях, научных и производственных организациях, а также путем 
подготовки и защиты диссертационных работ. 

3.8. Формирование плана внутривузовских изданий учебной, научной и учебно-
методической литературы, подготавливаемой профессорско-преподавательским составом 
кафедр Института, контроль за его выполнением. 

3.9. Участие в работе учебно-методических объединений (УМО) вузов РФ по соот-
ветствующим основным образовательным программам. 

3.10. Развитие материально-технической и лабораторной базы для ведения образо-
вательной, научной и других видов деятельности. 

3.11. Организация и ведение профориентационной деятельности с утвержденными 
графиками. 



3.12. Организация и ведение внеучебной и воспитательной деятельности, включая 
спортивную, культурно-массовую, гражданско-натриотическую и другие виды деятельно-
сти. 

3.13. Иные функции, не противоречащие Уставу Университета и соответствующие 
направлениям деятельности Института. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

4.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении). Уставом Университета и 
настоящим Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный ор-
ган - Совет Института. Срок полномочий Совета - 5 лет. В состав Совета Института по 
должности входят директор, который является председателем Совета, заместитель директо-
ра, заведующие кафедрами. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Совета 
института определяются Ученым советом Университета. 

За месяц до окончания полномочий Совета Института директор издает распоряжение 
о проведении выборов нового состава Совета. 

4.3. Совет Института: 
- рассматривает и выносит на утверждение Ученого совета Университета изменения в 

структуре Института; 
- заслушивает ежегодные отчеты директора по итогам деятельности Института, отчеты 

заведующих кафедрами об итогах деятельности кафедр; 
- принимает решения по основным вопросам учебного, научного и воспитательного 

процессов; 
- рассматривает вопросы создания (упразднения) кафедр, лабораторий, факультетов и 

других структурных подразделений и выносит их на утверждение Ученого совета Универси-
тета; 

- вносит предложения по открытию новых направлений обучения; 
- рассматривает в установленном порядке вопросы замещения вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников; 
- утверждает планы работы Совета Института на каждый учебный год; 
- рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для перевода на должности 

научных сотрудников в целях работы над диссертациями, к представлению творческих от-
пусков для диссертационных работ; 

- представляет к присвоению ученых, почетных и иных званий, представляет к избранию 
в члены Академии наук, выдвигает на присуждение государственных, именных и иных пре-
мий; 

- принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Института. 
Решения Совета Института но всем вопросам учебной, научной, воспитательной ра-

боты Института, а также по вопросам о представлении к присвоению ученых званий прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов. Каждый член Совета име-
ет один голос. При проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессор-
ско-преподавательского состава и научных работников решения принимаются тайным голо-
сованием в установленном порядке. Решения Совета Института вступают в силу после их 
утверждения директором - председателем Совета. 

4.4. Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет директор. 
Директор Института назначается приказом ректора Университета. Полномочия директора 
определяются данным Положением и должностной инструкцией утвержденной ректором 
Университета. 



Для организации работы по отдельным направлениям деятельности в Институте мо-
гут быть введены должности заместителя директора, в том числе по учебной, воспитатель-
ной, научной работе, иные должности учебно-вспомогательного и административно-
хозяйственного персонала. Должностные обязанности заместителя директора Института по 
конкретному направлению деятельности определяются должностной инструкцией. 

4.5. Решение Совета и руководства Института по вопросам образовательной, научно-
исследовательской, инновационной, хозяйственной и других видов деятельности обязатель-
ны для исполнения всеми структурными подразделениями и субъектами учебной и научной 
деятельности Института. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Институт в лице директора имеет право: 
5.1.1. Вносить предложения ректору, в Ученый совет Университета по совершен-

ствованию управления учебной, научной, методической, воспитательной работой Универси-
тета и Института, предложения по развитию образовательных программ. 

5.1.2. Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для выполнения всех 
функций, предусмотренных настояш;им Положением. 

5.1.3. Издавать распоряжения, касающиеся организации работы Института в рамках 
настоящего положения. 

5.1.4. Вносить на рассмотрение ректора предложения о приеме, переводе, увольне-
нии работников Института, об установлении работникам Института доплат и надбавок сти-
мулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда, поощрении работ-
ников и наложении на них взысканий в соответствии с законодательством. 

5.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
5.1.6. Требовать от сотрудников Института выполнения локальных нормативных ак-

тов Университета, контролировать их выполнение и принимать меры по привлечению к от-
ветственности сотрудников Института, нарушающих данные нормативные акты. 

5.2. Институт в лице директора обязан: 
5.2.1. Обеспечивать руководство деятельностью Института и эффективное использо-

вание его ресурсов. 
5.2.2. Руководить формированием годовых и перспективных планов работы Инсти-

тута, нести персональную ответственность за их реализацию. 
5.2.3. Ежегодно отчитываться о проделанной работе на заседании Ученого совета 

Университета. 
5.2.4. Контролировать реализацию учебного процесса. 
5.2.5. Осуществлять контроль за работой по повышению квалификации профессор-

ско-преподавательского состава. 
5.2.6. Организовывать работу по оказанию содействия выпускникам Института в 

трудоустройстве по окончании вуза и поддержанию связи с ним. 
5.2.7. Готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных 

за Институтом. 
5.2.8. Своевременно внедрять в практику работы Института передовые методы и 

формы организации труда, учебного процесса и научной работы. 
5.2.9. Обеспечить ведение делопроизводства и отчетности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Институт в лице директора несет ответственность за: 



6.1. Соответствие деятельности Института законодательству Российской Федерации, 
Уставу Университета и настоящему Положению 

6.2. Реализацию образовательных программ, планов НИР кафедр Института. 
6.3. Результаты работы Института, за состояние учебной, научной, методической и 

воспитательной работы, о чем отчитывается перед Ректором и Ученым советом Университе-
та. 

6.4. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией - в порядке, установленном действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положе-
нием, Институт взаимодействует: 

- с другими институтами и факультетами по вопросам организации учебного процес-
са, согласования передачи нагрузки, в отдельных случаях - по вопросам совместной учебно-
методической и научно-исследовательской деятельности; 

- с ректоратом Университета по вопросам согласования принципиальных аспектов 
организации учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы: 

• с проректором по учебной работе в части осуществления им руководства и контроля 
в области учебно-методической работы Института, а также организации, координации, кон-
троля и обеспечения деятельности института в части ведения образовательной деятельности; 

• с проректором по научной работе в части осуществления им руководства и контроля 
в области научных исследований Института, а также организации, координации, контроля и 
обеспечения деятельности Института в части ведения научной деятельности; 

• с проректором по экономическим и финансовым вопросам по организации, коорди-
нации, контролю и обеспечению деятельности Института в части осуществления экономиче-
ской деятельности и реализации программы развития Университета; 

• с проректором по международной деятельности по вопросам организации языковых 
зарубежных стажировок обучающихся и сотрудников Института; организации и реализации 
специализированных образовательных программ для иностранных обучающихся, подготов-
ки и реализации договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами и другим вопросам, 
связанным с международной деятельностью Института; 

• с проректором по административно-хозяйственной работе по вопросам организации, 
координации, контролю и обеспечению деятельности Института в части реализации функ-
ции эксплуатации зданий и сооружений, организации материально-технической базы; 

- с учебно-методическим управлением по вопросам совершенствования, модерниза-
ции и оптимизации учебного процесса, осуществления учебного процесса и реализации об-
разовательных программ и нормативных документов по подготовке студентов и другим во-
просам, имеющих отношение к организации учебного процесса; 

- с управлением научной и инновационной деятельности по вопросам организации 
научно-исследовательской деятельности; 

- с управлением по организации внебюджетной деятельности по вопросам финансо-
вого и экономического планирования деятельности Института в разрезе бюджетного плани-
рования, планирования внебюджетной деятельности, включая планирование расходов и до-
ходов по целевым средствам и средствам от предпринимательской деятельности, с выведе-
нием результатов, отражаемых в отчетности Управления; 

- с управлением по внеучебной работе по организации, координации, контролю и 
обеспечению деятельности Института в части воспитательного, социального и спортивно-
оздоровительного направлений деятельности Института; 

- с управлением по работе с кадрами по вопросам приема, перевода, увольнения ра-
ботников Института; 



- с управлением безопасности по вопросам обеспечения безопасного функционирова-
ния института в области противопожарной, антитеррористической безопасности, контроль-
но-пропускного режима; 

- с другими подразделениями Университета в соответствии с производственной необ-
ходимостью. 


