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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, 

организацию деятельности деканата по работе с иностранными учащимися 

(далее - Деканат) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ). 

1.2. Деканат является структурным подразделением СПбГАСУ без 

права юридического лица, осуществляющим помощь иностранным 

обучающимся в поступлении и учёбе в СПбГАСУ, поселении в общежитиях 

СПбГАСУ, оформлении законного пребывания на территории РФ, 

медицинском страховании, оплате по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для контрактных обучающихся и оплате за 

проживание в общежитиях СПбГАСУ, в адаптации к новой для них 

обстановке. Деканат оказывает консультации по вопросам приёма 

иностранных документов об образовании от абитуриентов, поступающих в 

СПбГАСУ, и подготовке выпускных документов (дипломов) СПбГАСУ 

выпускникам СПбГАСУ для вывоза за рубеж. 

1.3. Деканат создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СПбГАСУ. 

1.4. В своей деятельности Деканат руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан»; 

- Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
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из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

- Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 № 891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 

«Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации»; 

- иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта РФ по 

вопросам деятельности Деканата; 

- Уставом СПбГАСУ, локальными актами СПбГАСУ; 

- настоящим Положением. 

1.5. Общее руководство и контроль деятельности Деканата 

осуществляет первый проректор. 

1.6. Непосредственное руководство Деканатом осуществляет декан по 

работе с иностранными учащимися, который принимается на работу и 

освобождается от нее приказом ректора по представлению первого 

проректора. 

1.7. Для обеспечения функционирования Деканату предоставляется 

помещение, необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и 

вычислительной техники. Ответственность за сохранность и использование 

имущества по назначению и в соответствии с целями и предметом 

деятельности возлагается на Деканат. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

сотрудниками Деканата, должностными лицами и структурными 

подразделениями, взаимодействующими с Деканатом. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
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ректором СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАНАТА 

2.1. Основной целью деятельности Деканата является организация и 

обеспечение совместно с другими подразделениями СПбГАСУ подготовки 

иностранных граждан по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) и дополнительного образования (Подготовительное отделение 

для иностранных граждан для поступления на основные профессиональные 

образовательные программы). 

2.2. Основные задачи Деканата: 

- организация экспорта образовательных услуг СПбГАСУ; 

- рекрутинг; 

- организация подготовки иностранных граждан к поступлению и 

обучению в СПбГАСУ; 

- организация совместно с другими подразделениями обучения 

иностранных граждан в СПбГАСУ; 

- соблюдение правил пребывания иностранных обучающихся на 

территории РФ; 

- помощь и сопровождение иностранных обучающихся. 

2.3. В соответствии с целью и задачами Деканат осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

- продвижение на международный образовательный рынок 

информации о СПбГАСУ. 

- организация и обеспечение отбора, приёма, обучения, 

миграционного учёта иностранных граждан. 
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3. ФУНКЦИИ ДЕКАНАТА 

Для решения возложенных на него целей и задач Деканат выполняет 

следующие функции: 

3.1. Проводит профориентационную работу (участие в 

образовательных выставках и мероприятиях, встречи с иностранными 

абитуриентами и их родителями, подготовка рекламных материалов о 

СПбГАСУ для буклетов и справочников и пр.). 

3.2. Осуществляет консультации абитуриентов, ведёт переписку с 

ними по вопросам подготовки иностранных документов об образовании для 

поступления и перевода из других образовательных организаций в 

СПбГАСУ, разъясняет алгоритм поступления и перевода иностранных 

граждан в СПбГАСУ. 

3.3. Осуществляет отбор кандидатов на обучение в СПбГАСУ в 

рамках квот за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

установленных Правительством РФ от 08.10.2013 г. № 891, по основным 

образовательным программам через портал http://russia-edu.ru. 

3.4. Осуществляет отбор иностранных кандидатов на контрактное 

обучение через портал https://russia.study и через другие рекрутинговые 

компании и агентства, с которыми СПбГАСУ имеет соглашения о 

сотрудничестве. 

3.5. Оказывает в период приемной кампании помощь в оформлении 

иностранных документов об образовании абитуриентам, поступающим в 

СПбГАСУ. 

3.6. Организует и определяет, в случае необходимости, степень 

подготовленности (уровень образования) вновь прибывших иностранных 

обучающихся. 

3.7. Готовит заключения (справки) о признании иностранного 
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образования для абитуриентов, поступающих в СПбГАСУ на основании 

международных договоров и соглашений о взаимном признании документов. 

3.8. Осуществляет прием иностранных граждан, прибывающих в 

СПбГАСУ для обучения. 

3.9. Разъясняет иностранным обучающимся правила пребывания 

граждан зарубежных стран в РФ. 

3.10. Осуществляет совместно с жилищным управлением поселение в 

общежития и контроль за условиями проживания иностранных 

обучающихся. 

3.11. Оказывает помощь в оформлении медицинского страхования 

иностранных обучающихся и их адаптации в университете. 

3.12. Осуществляет подготовку проектов приказов по контингенту 

иностранных обучающихся. 

3.13. Обеспечивает оформление законного пребывания иностранных 

обучающихся СПбГАСУ на территории РФ (осуществляет подготовку 

документов для: постановки на миграционный учёт, продления 

миграционного учёта, оформления приглашений, виз и продления виз для 

иностранцев из визовых стран в МВД). 

3.14. Готовит уведомления по движению иностранного контингента 

СПбГАСУ для контролирующих органов (МВД, ФСБ и Комитета по науке и 

высшей школе СПб). 

3.15. Заключает договоры о предоставлении платных образовательных 

услуг иностранным обучающимся СПбГАСУ и готовит платёжные 

документы для осуществления оплаты физическими и юридическими 

лицами. 

3.16. Организует учебные занятия на Подготовительном отделении для 

иностранных граждан. 
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3.17. Заключает дополнительные соглашения к договорам об оказании 

платных образовательных услуг при изменении стоимости обучения, сроков 

действия договоров, паспортных данных обучающихся. 

3.18. Осуществляет контроль за своевременной оплатой по договорам 

об оказании платных образовательных услуг контрактными иностранными 

обучающимися. 

3.19. Ведёт учёт всего контингента иностранных обучающихся 

независимо от линии прибытия и представление соответствующей 

информации по запросам подразделений СПбГАСУ и других организаций. 

3.20. Оформляет и выдает справки иностранным обучающимся по 

запросу сторонних организаций (для Посольств и Консульств РФ в 

зарубежных странах; об оплате за обучение и общежитие; для получения 

патента на работу и пр.). 

3.21. Готовит ответы на запросы по иностранному контингенту 

СПбГАСУ для сторонних организаций. 

3.22. Осуществляет контроль за успеваемостью и дисциплиной 

иностранных обучающихся. 

3.23. Осуществляет контроль за обновлением информации по 

иностранным гражданам на информационных ресурсах СПбГАСУ. 

3.24. Проводит воспитательную работу среди иностранных 

обучающихся СПбГАСУ (собрания, встречи и другие мероприятия). 

3.25. Взаимодействует с землячествами по вопросам, связанным с 

обучением, бытовыми условиями и безопасностью иностранных 

обучающихся. 

3.26. Содействует ознакомлению иностранных обучающихся с 

культурой и традициями народов РФ. 

3.27. Осуществляет работу с выпускниками СПбГАСУ (готовит 
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официальные письма для легализации документов об образовании, 

полученных в СПбГАСУ для вывоза за рубеж; профориентационная работа). 

3.28. Осуществляет контроль за выездом на Родину закончивших 

обучение и отчисленных иностранных обучающихся. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕКАНАТА 

4.1. Структура и штатное расписание Деканата устанавливаются 

ректором СПбГАСУ по согласованию с первым проректором, деканом по 

работе с иностранными учащимися. 

4.2. Обязанности декана по работе с иностранными учащимися и 

сотрудников Деканата определяются должностными инструкциями, 

предусматривающими рациональное разделение труда, равномерную 

нагрузку на работников, распределение работы по сложности ее исполнения, 

компетентности и квалификации исполнителей. 

4.3. Деятельность Деканата планирует декан по работе с 

иностранными учащимися по согласованию с первым проректором. 

4.4. Деканат отчитывается о своей работе перед первым проректором 

СПбГАСУ, курирующим деятельность Деканата. 

4.5. Деканат имеет определяемую номенклатурой дел документацию, 

отражающую содержание, организацию и методику его работы. 

4.6. Деканат имеет право: 

- получать в установленном порядке информацию, документы и 

материалы, необходимые для организации деятельности Деканата; 

- привлекать с целью реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности научно-педагогические и иные кадры в состав комиссий, 

рабочих групп и др. для проработки вопросов сферы своей деятельности. 

4.7. Сотрудники Деканата несут персональную ответственность за 
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выполнение возложенных на них обязанностей, за соблюдение правил по 

технике безопасности, производственной санитарии, за сохранность 

используемого оборудования. 

4.8. Режим работы Деканата устанавливается в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ. 

5. ВЗИМОДЕЙСТВИЕ ДЕКАНАТА 

С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Деканат взаимодействует и обменивается информацией с: 

5.1. Приемной комиссией — по вопросам организации поступления и 

приёма иностранных абитуриентов. 

5.2. Управлением учебной работы - по вопросам организации 

обучения иностранных граждан и количестве иностранного контингента. 

5.3. Отделом международного сотрудничества - по вопросам 

сотрудничества в рамках договоров и соглашений о сотрудничестве между 

СПбГАСУ и зарубежными образовательными организациями. 

5.4. Факультетами СПбГАСУ - по вопросам контроля успеваемости 

иностранных студентов; с заведующей аспирантурой - по вопросам контроля 

успеваемости иностранных аспирантов. 

5.5. Кафедрами русского языка, математики, строительной физики и 

химии, кафедрой рисунка - по вопросам организации занятий со 

слушателями Подготовительного отделения для иностранных граждан и 

контроля их успеваемости. 

5.6. Управлением кадров - по вопросам оформления приказов по 

иностранному контингенту. 

5.7. Управлением экономики - по вопросам выплаты стипендий 

иностранным обучающимся и оплат преподавателям СПбГАСУ за занятия на 
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Подготовительном отделении для иностранных граждан. 

5.8. Жилищным управлением - по вопросам поселения, размещения и 

проживания иностранных обучающихся в общежитиях СПбГАСУ. 

5.9. Управлением бухгалтерского учёта - по вопросам оплаты за 

обучение и проживание в общежитиях СПбГАСУ иностранных 

обучающихся. 

5.10. Юридическим отделом - по вопросам соблюдения законов РФ 

иностранными обучающимися. 

5.11. Отделом информационной поддержки интернет-портала - по 

вопросам предоставления и обновления информации по иностранным 

обучающимся на информационных ресурсах. 

5.12. Управлением социальной и внеучебной работы со студентами -

по вопросам организации внеучебных и адаптационных мероприятий с 

иностранными обучающимися. 

5.13. Медико-профилактическим центром - по вопросам медицинского 

учёта и сопровождения иностранных обучающихся. 

5.14. Деканат осуществляет сотрудничество с организациями и 

учреждениями РФ, международными организациями, органами 

государственной власти и организациями в пределах предоставляемых 

полномочий. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц 
Основание для 

внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 

за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 

за изменения 
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