Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(ФГБОУ ВО «СОГУ»)

ПРИКАЗ
« (И»

44

d 64

2021 г.

№
по деятельности

г. Владикавказ

О создании Центра открытого образования
на русском языке и обучения русскому языку

В рамках реализации мероприятия «Развитие центров открытого образования на
русском языке и обучения русскому языку в Российской Федерации» ведомственной
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы
«Совершенствование управления системой образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образование» на основании протокола заседания
Конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации от
6 сентября 2021 г. № 3/10 и решения ученого совета СОГУ от 28 октября 2021 года
(протокол-стенограмма № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в структуре
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» Центр открытого
образования на русском языке и обучения русскому языку.
2. Утвердить Положение о Центре открытого образования на русском языке и
обучения русскому языку (Приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
внешним связям и развитию Уадати А.С.

Ректор

А.У. Огоев

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»

Принято Ученым советом СОГУ
«

»

УТВЕРЖДАЮ
| иектс СОГУ

Ш

2021 г.

\

Протокол №

//А .У . Огоев
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре открытого образования на русском языке
и обучения русскому языку

Владикавказ, 2021

1. Общие положения
1.1. Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому
языку (далее - Центр) является самостоятельным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова» (далее - СОГУ), созданным на условиях
самофинансирования за счет средств, поступающих из целевых средств
федерального бюджета (в том числе грантов в форме субсидий), приносящей доход
деятельности, иных
целевых источников финансирования
Центра
и
осуществляющим
обучение
русскому
языку
и реализацию
программ
дополнительного образования на русском языке для иностранных граждан в России;
1.2. Центр создан в рамках реализации мероприятия «Развитие центров
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Российской
Федерации»
ведомственной
целевой
программы
«Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образование» на основании протокола заседания Конкурсной комиссии
Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2021 г. № 3/10.
1.3. Условия труда работников Центра определяются дополнительными
соглашениями к трудовым договорам по основному месту работы в СОГУ и (или)
договорами гражданско-правового характера, а также правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами СОГУ.
1.4. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель
Центра, который назначается на должность и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора СОГУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ по
согласованию с проректором.
1.5. СОГУ предоставляет гарантированный доступ для Минпросвещения
России или организации, назначенной им, ко всей документации и деятельности
Центра для проведения обследования качества функционирования Центра, а также
предоставление по запросу Минпросвещения России или организации, назначенной
им, материалов, в том числе фото- и видеоматериалов, об открытии и
функционировании Центра для обеспечения информационного сопровождения его
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. СОГУ обеспечивает функционирование Центра, в том числе его кадровое
обеспечение, обеспечение помещением и необходимым учебно-методическим,
материально-техническим и аппаратно-программным оснащением.
1.7. Центр имеет собственную интернет-страницу на официальном сайте
СОГУ, созданную и поддерживаемую соответствующими структурными
подразделениями СОГУ.
1.8. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с
приказом ректора по согласованию с проректором на основании решения ученого
совета СОГУ.
1.9. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом
СОГУ и вводятся в действие приказом ректора СОГУ по согласованию с
проректором.
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2. Основные задачи и функции Центра
2.1. Основными задачами Центра являются:
2.1.1. разработка и реализация программ обучения русскому языку и
реализация программ дополнительного образования на русском языке, в том числе
направленных на подготовку к прохождению лингводидактического тестирования
по русскому языку как иностранному по следующим уровням: элементарный
(ТЭУ/А1), базовый (ТБУ/А2), первый сертификационный уровень (ТРКИ-1/В1),
второй сертификационный уровень (ТРКИ-П/В1), третий сертификационный
уровень (ТРКИ-III/Cl), четвертый сертификационный уровень (ТРКИ-1У/С2).
2.1.2.
подготовка
и
проведение
информационно-просветительских
мероприятий по русскому языку, истории и культуре для иностранных граждан
(детей и взрослых);
2.1.3. развитие научного, кадрового и методического потенциала в сфере
обучения русскому языку;
2.1.4. укрепление и расширение русского языкового, российского культурного
и образовательного пространств, русского языка, российского образования и
культуры;
2.1.5. расширение международных связей с зарубежными образовательными
и научными организациями, занимающимися продвижением русского языка;
2.1.6. осуществление культурно-просветительской и информационной
деятельности, направленной на повышение интереса к изучению русского языка и
культуры.
2.2.
В соответствии с возложенными задачами Центр осуществляет
следующие функции:
2.2.1. разработка и методическое сопровождение адаптированных
образовательных курсов по дополнительным образовательным программам;
2.2.2. создание учебно-методических комплексов по разрабатываемым
дополнительным образовательным программам в том числе аудио- и
видеоматериалов, печатной продукции для использования в образовательной
деятельности Центра;
2.2.3. реализация дополнительных образовательных программ для
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе с использованием
дистанционных технологий;
2.2.4. организация и координация учебного процесса Центра;
2.2.5. организация информационных мероприятий, направленных на
продвижение деятельности Центра, в том числе посредством социальных сетей и
Интернет-сайта СОГУ;
2.2.6.
размещение на официальном сайте Центра информации о его
деятельности и постоянное ее обновление в целях обеспечения ее открытости и
доступности.
2.2.7. разработка и реализация соглашений о сотрудничестве с
образовательными и общественными организациями-партнерами Центра с целью
формирования международной консультационной группы профильных экспертов;
2.2.8. осуществление культурно-просветительской и информационной
деятельности, направленной на поддержание интереса у иностранных граждан к
изучению русского языка и культуры России.
2.2.9. разработка и подготовка документации для участия в конкурсных и
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грантовых программах согласно направлениям деятельности Центра;
2.2.10.
взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами,
национальными объединениями по вопросам, связанным с нахождением
иностранных обучающихся на территории Российской Федерации.
3. Организация работы Центра
3.1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
дополнительными образовательными программами, разработанными сотрудниками
Центра и утвержденными ректором СОГУ по согласованию с проректором.
3.2. На обучение в Центр принимаются:
• иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации
и за ее пределами;
• лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
3.3. Зачисление и отчислении обучающихся производится приказом ректора
СОГУ. Обучающимся, успешно освоившим образовательную программу, выдается
именной сертификат СОГУ о прохождении обучения в Центре.
4. Права и обязанности Центра
4.1. Сотрудники Центра имеют права, предусмотренные трудовым
законодательством РФ, Уставом СОГУ, коллективным договором и иными
локальными нормативными актами.
4.2. Сотрудники Центра обязаны:
• обеспечивать высокую эффективность всех направлений деятельности в
рамках целей, задач и функций, установленных настоящим Положением;
• не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка, норм
законодательства Российской Федерации, приказов и распоряжений ректора и
проректора, локальных нормативных
актов, регулирующих реализацию
направлений деятельности Центра.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за ненадлежащее и своевременное выполнение Центром
своих обязанностей несет руководитель Центра. Работники Центра в рамках своих
компетенций.
5.2. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность за:
• качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на Центр задач и функций;
• реализацию плана работы Центра по всем направлениям деятельности;
• выполнение приказов ректора, курирующего проректора;
• организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения
документов, в том числе соблюдение сроков предоставления отчётной
документации при реализации проектов, источником финансирования которых
является грант;
• соблюдение работниками Центра трудовой и производственной
дисциплины;
• обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и
соблюдение правил пожарной безопасности.
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ВЫПИСКА
из протокола-стенограммы
заседания ученого совета федерального
государственного бю джетного
образовательного учреж дения высш его
образования «Северо-О сетинский
государственный университет
имени Коста Л евановича Х етагурова»
от 28 октября 2021 года № 3

П редседательствую щ ий - О гоев А.У.
С екретарь - К окаева Ф.А.
О создании Центра открытого образования
на русском языке и обучения русскому языку

СЛУШАЛИ:
С ообщ ение проректора по внеш ним связям и развитию У адати А.С. о
создании Ц ентра откры того образования на русском язы ке и обучения
русском у языку.
РЕШИЛИ:
1. Создать в структуре Ф ГБО У ВО «СО ГУ » Ц ентр откры того
образования на русском язы ке и обучения русскому языку.
2. П ринять П олож ение о Ц ентре откры того образования на русском
язы ке и обучения русскому языку.
Ч исло членов ученого совета - 56 чел.
П рисутствовало - 46 чел.
РЕ ЗУ Л ЬТА ТЫ ГО Л О С О В А Н И Я
У частвовало в
голосовании

«За»
46

«П ротив»
0

«Воздерж ались»
0

