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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Положение
о реализации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учренедении высшего образования «Московский 
государственный юридический Университет имени 0 .£ . Кутафина 

(МГЮА)» дополнительной общеобразовательной программы 
«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ гуманитарной 
направленности на русском языке»

1. Общие положения
1.1. Положение «О реализации в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
дополнительной обгцеобразовательной программы «Подготовка иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ гуманитарной направленности на русском языке» 
(далее- настоящее Положение, Университет соответственно) разработано на 
основании следующих нормативных правовых актов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Приказы Минобрнауки России об утверждении перечня федеральных 
государственных образовательных организаций, на подготовительных 
отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные граждане и 
лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, имеют 
право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных 
образовательных программ русском языке, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на учебный год;
- Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
1.2. Настоящее положение определяет задачи и функции подготовительного 
отделения для иностранных граждан, порядок приема лиц на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных



образовательных программ гуманитарной направленности на русском языке» 
(далее — Программа), сроки и объем Программы, права и обязанности 
слушателей, порядок выдачи документов об освоении Программы.
1.3. Подготовительное отделение функционирует в Университете на базе 
отдела по работе с иностранными учащимися (далее -  ОРР1У) Управления 
международных связей и организует освоение дополнительной 
общеобразовательной программы «Подготовка иностранных граждан и лиц 
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ 
гуманитарной направленности на русском языке» на основании лицензии 
Университета на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ.
1.4. Настоящее положение является обязательным для научно-педагогических 
работников и иных должностных лиц, участвующих в организации и 
реализации данной Программы.

2. Задачи и функции подготовительного отделения

2.1. Основной задачей Подготовительного отделения является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, в 
соответствии с требованиями к освоению указанных программ, 
в Университете либо в других образовательных организациях Российской 
Федерации.

2.2. Для решения основной задачи Подготовительное отделение выполняет 
следующие функции:

2.2.1. Организует обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на 
Подготовительном отделении по языковым и общеобразовательным 
программам с выдачей документов установленного образца (сертификатов на 
русском и английском языках).

2.2.2. Осуществляет прием иностранных граждан на обучение, формирует 
личные дела слушателей, вносит личные данные слушателей в базу 1C, 
готовит проекты приказов по Университету на зачисление и отчисление 
слушателей подготовительного отделения, о назначении стипендии 
слушателям подготовительного отделения.

2.2.3. Разрабатывает документы для расчёта, согласования и утверждения 
в установленном порядке смет затрат на оказание образовательных услуг 
для иностранных граждан, лиц без гражданства по Программе для каждой 
учебной группы.

2.2.4. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном 
порядке учебных планов, подготовка и представление на утверждение



в установленном порядке расписания учебных занятий с учетом 
требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке.

2.2.5. Организует интенсивное обучение иностранных студентов 
Университета по программе «Русский язык как иностранный».

2.2.6. Осуществляет информационное сопровождение иностранных 
граждан (абитуриентов), прибывающих в Университет с целью получения 
образования по дополнительным программам, медицинскому 
сопровождению, в том числе оказывает помощь в их размещение в 
общежитии Университета, содействует социальной адаптации иностранных 
слушателей.

2.2.7. Организует тестирование слушателей Подготовительного 
отделения на знание русского языка как иностранного по сертификационной 
системе российского государственного тестирования.

2.2.8. Осуществляет взаимодействие по соблюдению действующего 
миграционного законодательства, порядка и процедуры постановки на 
миграционный учет иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих 
обучаться в Университете, с отделами по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Москве, в том числе по оформлению приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию, учебных многократных виз.

2.2.9. В целях создания необходимых условий для реализации Программы 
и последующего освоения иностранными гражданами и лицами без 
гражданства программ подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
взаимодействует со структурными подразделениями Университета.

2.2.10. Формирует документы для участия в ежегодном конкурсе 
Минобрнауки России по выделению квот на обучение иностранных граждан 
на Подготовительном отделении Университета.

3. Объем и порядок реализации Программы

3.1. Программа реализуется для иностранных граждан, поступающих на 
обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации, на места, 
финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета, а также для 
иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам на оказание 
образовательных услуг.
3.2. Количество иностранных граждан, поступающих на обучение в пределах 
квоты на образование, определяется по результатам конкурса, проводимого 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;



количество иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам на 
оказание образовательных услуг, определяется приказом ректора 
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3.3. Объем Программы составляет 1008 аудиторных академических часов.
3.4. Сроки реализации Программы с 01 октября по 30 июня текущего года.
3.5. Образовательный процесс реализуется научно-педагогическими 
работниками (далее -  преподаватели) кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), имеющими соответствующую 
квалификацию.
3.6. Преподаватели кафедры иностранных языков:
- организуют тестирование слушателей Программы на знание русского языка 
как иностранного, определяют уровень владения по сертификационной 
системе российского государственного тестирования;
- организуют интенсивное обучение иностранных студентов Университета по 
программе «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ гуманитарной 
направленности на русском языке» в соответствии с расписанием;
- проводят промежуточные и итоговые аттестации.

4. Права и обязанности слушателей

4.1. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, 
пользуются правом на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным 
гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе).

4.2. Слушатели в период освоения Программы являются обучающимися 
Университета, на которых распространяются права и обязанности 
обучающихся.

4.3. Слушатели должны быть ознакомлены в доступной для них форме с 
положениями основных локальных нормативных актов Университета — 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся. Положением о пропускном 
и внутриобъектовом режиме. Правилами пользования библиотекой, а также 
распорядительными актами Университета о соблюдении санитарно- 
эпидемиологического законодательства, правил противопожарной 
безопасности и сохранности имущества Университета.

5. Порядок оформления и выдачи документов

5.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, успешно прошедшим 
внутрисеместровую и итоговую аттестацию выдается сертификат о успешном



окончании дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ гуманитарной направленности на русском языке» 
программы на русском и английском языках.


