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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные 

функции обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

(далее подготовительные курсы) в ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее 

университет), определяет их состав, структуру, а также основные 

направления взаимодействия со структурными подразделениями 

университета. 

 

1.2. Проведение подготовительных курсов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативными актами РФ об 

образовании, Федеральным законом РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 

115-ФЗ (действующая редакция 2016), Приказом Минобрнауки России от 

03.10.2014 №1304 "Об утверждении требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке", Уставом университета и 

настоящим Положением. 

 

 

2. Цели, основные задачи и функции подготовительных курсов 

 

2.1. Основными целями обучения на подготовительных курсах 

являются: 

 оказание дополнительных образовательных услуг слушателям из 

числа иностранных граждан и лицам без гражданства; 

 создание возможностей и максимально благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, её профессиональной 

самореализации, конкурентоспособности на рынке труда; 

 предоставление возможности представителям различных 

национальностей,  иностранным гражданам эффективной социокультурной 

адаптации в Российском обществе, получения качественного образования. 

 

2.2.  Основными задачами обучения на подготовительных курсах 

являются: 

 подготовка слушателей из числа иностранных граждан и лица без 

гражданства,  граждан РФ к обучению в образовательных учреждениях РФ; 

 изучение русского языка, предметов общеобразовательного 

цикла; 
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 сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества; 

 формирование у слушателей толерантного отношения к людям 

другой национальности и культуры, предоставление возможности получать 

образование в многонациональной среде, изучая культуру стран и народов 

мира, приобретая опыт взаимодействия в духе конструктивного согласия с 

представителями разных стран. 

 

2.3. Образовательная деятельность на подготовительных курсах 

направлена на: 

 реализацию образовательных программ по русскому языку как 

иностранному и общеобразовательным дисциплинам и других, в зависимости 

от выбранного слушателем профиля подготовки); 

 организацию и проведение тестирования иностранных граждан 

для оценки уровня владения русским языком. 

 

 

3. Образовательная деятельность на подготовительных курсах 

 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебными планами, расписаниями занятий и(или) 

индивидуальными образовательными программами, которые 

разрабатываются и утверждаются университетом самостоятельно. 

Подготовительные курсы предусматривают обучение сроком на 6 

месяцев (корректирующий курс) и один год (базовый курс), в зависимости от 

знаний русского языка. 

3.2. Базовый курс сроком 1 год начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается 31 августа согласно учебному плану.  Корректирующий курс 

сроком 6 месяцев предполагает ускоренное освоение учебной программы, 

начинается 1 февраля и заканчивается 31 августа. Для слушателей базового 

курса устанавливаются каникулы дважды в год в зимний и летний периоды, 

продолжительностью определяемой учебным планом. Для слушателей 

корректирующего курса устанавливаются каникулы  в летний период. 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.4. По организации подготовительных курсов устанавливаются 

основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, а также могут проводиться другие 

виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Недельная нагрузка слушателей обязательными учебными занятиями 

не должна превышать 36 академических часов. 

3.5. Численность слушателей в учебной группе устанавливается, как 

правило, в количестве 10 - 15 человек. 

Исходя из специфики, в порядке исключения, на подготовительных 

курсах возможно деление группы на подгруппы. При освоении 

образовательных программ по русскому языку численность слушателей в 

учебной группе не должна превышать 10 человек. 

Учебные занятия могут проводиться также с отдельными слушателями 

по индивидуальному учебному плану.  

3.6. Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

и итоговой аттестации слушателей определяется учебным планом, 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и Положением об 

организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

3.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию и 

выполнившие требования учебного плана, приказом ректора отчисляются из 

университета в связи с успешным освоением дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. Им выдается сертификат 

установленного образца, заверенный печатью университета. Знания и умения 

выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в 

сертификате. 

3.8. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему итоговой 

аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

образовательном учреждении. 

 

 

4. Управление подготовительными курсами 

 

4.1. Управление образовательной деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом университета и 

настоящим Положением. 
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4.2. Ответственной за цикл подготовки и выпуск слушателей 

подготовительных курсов является кафедра философии, социологии и 

лингвистики. 

4.3. Общую координацию работы подготовительных курсов 

осуществляет проректор по научной работе. 

4.4. К преподаванию на подготовительных курсах могут быть 

привлечены как штатные сотрудники университета, так и работники из 

других учреждений. Приём и увольнение работников курсов осуществляется 

в соответствии с Уставом университета. 

4.5. Ставки заработной платы преподавателей, задействованных в 

образовательном процессе, выплата надбавок и премий устанавливаются 

соответствующими штатными нормативами оплаты труда и другими 

документами, принятыми в университете. 

 

 

5. Обучающиеся на подготовительных курсах  

 

5.1. К обучающимся на подготовительных курсах относятся слушатели 

курсов и другие категории обучающихся. 

Слушателем является лицо, зачисленное приказом ректора 

университета для обучения на подготовительных курсах на основании 

подачи им следующего комплекта документов: 

А) заявление о принятии на подготовительные курсы; 

Б) ксерокопия документа удостоверяющего личность (с переводом на 

русский язык по необходимости); 

В) документ об образовании (с переводом на русский язык и 

процедурой нострификации по необходимости); 

Г) прививочный сертификат (информация о прививках); 

Д) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (с переводом на русский 

язык по необходимости); 

Е) полис медицинского страхования на все время пребывания на 

территории РФ; 

Ж) фото 3х4. 

 

5.2. Обучающиеся на подготовительных курсах имеют право: 

 получать дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией; 

 обучаться по индивидуальным учебным планам; 

 открыто выражать собственные взгляды и отстаивать 

собственные убеждения; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации 

университета в установленном порядке; 
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 пользоваться лабораториями, аудиториями, библиотекой и 

другими учебно-вспомогательными помещениями, спортивными 

сооружениями, инвентарем и оборудованием университета; 

 участвовать через органы самоуправления в обсуждении 

вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

успеваемости, учебной дисциплины и других вопросов; 

 принимать участие в профориентационных открытых уроках с 

целью выбора специальности для поступления в университет и обучения по 

основным общеобразовательным программам; 

 участвовать в общественной жизни университета, в работе 

секций, кружков, студий и других объединений. 

 

5.3. Обучающиеся на подготовительных курсах обязаны овладевать 

знаниями, выполнять требования настоящего Положения и соблюдать 

правила внутреннего распорядка и нормы поведения, беречь имущество 

университета. 

 

5.4. Основанием для отчисления с подготовительных курсов являются: 

систематические прогулы занятий (свыше 30%) в течение месяца без 

уважительных причин; совершение антиобщественных поступков или 

систематическое нарушение правил внутреннего распорядка университета и 

правил проживания в общежитии, влекущих за собой административное или 

уголовное наказание;  невыполнение учебных планов и программ в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом университета; нарушение условий 

договора. Не допускается отчисление слушателей по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул,  академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления слушателей 

определяется Уставом университета. За умышленную порчу имущества к 

обучающимся могут применяться меры дисциплинарного воздействия и 

взыскание стоимости нанесенного ущерба в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

осуществляется на договорной основе с полной компенсацией затрат на 

обучение. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет университета.  

5.6. Обучающиеся базового курса оплачивают полную стоимость 

курсов,  независимо от сроков прибытия и зачисления на курсы 

(посеместрово или сразу за весь период обучения). Обучающиеся 

корректирующего курса оплачивают стоимость подготовительных  курсов 

согласно прейскуранту. Контрольным сроком оплаты за весь период 
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обучения считается срок до 01 октября, а при посеместровой оплате – 50% в 

срок до 01 октября и 50% в срок до 01 февраля. 

5.7. Источниками финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающим подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке могут также выступать 

внебюджетные средства университета. 

 

 

7. Порядок принятия изменений и дополнений в положение 

 

7.1. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются Учёным 

советом университета и утверждаются ректором университета. 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация подготовительных курсов 

 

8.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке может быть прекращена по 

решению Учёного Совета университета. 

 

 

9. Локальные акты и документы подготовительных курсов 

 

К локальным актам и документам, регламентирующим 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке, относятся: 

- Устав университета; 

- положение о подготовительных курсах для иностранных граждан; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся, студентов; 

- положение об общежитиях АГАСУ; 

- регламент заселения в общежитие; 

- правила проживания и правила внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии; 

- постановления, положения, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по учебно-методической и научно-

исследовательской работе; 

- приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки 

РФ; 

- положения, инструкции АГАСУ по основной деятельности; 
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- приказы и распоряжения ректора АГАСУ по основной деятельности; 

- распоряжения проректора по основной деятельности; 

- выписки из протоколов заседаний Ученого Совета АГАСУ по работе 

курсов; 

- распоряжения проректора по научной работе; 

- учебные планы; 

- личные дела слушателей курсов; 

- утвержденное расписание учебных занятий. 
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