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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение является документом СМК ГОУ ВПО «ВГПУ». 

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус кафедры русского языка 

как иностранного и устанавливает ее структуру, задачи, функции, права, 

взаимоотношения и ответственность. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех преподавателей и 

сотрудников кафедры русского языка как иностранного. 

 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

Структурное подразделение – самостоятельная структурная единица университета, 

которая находится в непосредственном подчинении ректора или его заместителей на всех 

уровнях управления (проректоров, директоров институтов, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, начальников управлений, отделов, центров, лабораторий и др.). 

Учебный план – документ, определяющий содержание образования и организацию 

обучения студентов по конкретному направлению подготовки или специальности. 

Учебно-методический комплекс – совокупность учебно-методических материалов, 

отражающих системное описание учебно-воспитательного процесса, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в учебную 

программу дисциплины или блока дисциплин, плана подготовки студентов по одной 

специальности или направлению подготовки. 

2.2. В настоящем положении используются следующие обозначения: 

ГОУ ВПО «ВГПУ» - государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный педагогический 

университет»; 

РФ – Российская Федерация; 

СМК – система менеджмента качества; 

СП – структурное подразделение; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УВП – учебно-вспомогательный персонал; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

РКИ — русский язык как иностранный. 

2.3. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

др. – другое;  

п. – пункт; 

и т.д. - и так далее; 

в т.ч. - в том числе. 
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3. Общие положения 

3.1. Кафедра русского языка как иностранного является общеуниверситетской, 

представляет собой структурное подразделение университета, осуществляющее 

организацию учебного процесса, воспитательной, методической, научно-

исследовательской деятельности только иностранных студентов. 

3.2. Кафедра русского языка как иностранного подчиняется ректору, советнику 

ректора по внешним связям, декану факультета по обучению иностранных граждан. 

3.3. Кафедру возглавляет заведующий. Назначение на должность заведующего 

кафедрой и освобождение от нее осуществляется приказом ректора на основании решения 

Ученого совета университета.  

3.4. На должность заведующего кафедрой русского языка как иностранного 

назначается лицо, имеющее ученую степень доктора наук или кандидата наук, опыт 

руководящей деятельности, стаж работы в сфере образования не менее пяти лет. 

3.5. Профессорско-преподавательский состав назначается на должности и 

освобождается от них приказом ректора на основании решения Ученого совета 

университета (для профессоров) и Ученого совета факультета (для ассистентов, старших 

преподавателей и доцентов). Сотрудники кафедры назначаются на должности и 

освобождаются от них приказом ректора по представлению заведующего кафедрой.  

3.6. Часть сотрудников кафедры может быть освобождена от своих обязанностей в 

связи с малочисленным заездом иностранных студентов. 

3.7. Фонд оплаты труда преподавателей и учебно-вспомогательный персонал кафедры 

русского языка как иностранного утверждается ректором. 

3.8. Реорганизация и ликвидация кафедры  русского языка как иностранного 

осуществляется по приказу ректора в соответствии с решением Ученого Совета и Уставом 

ГОУ ВПО «ВГПУ». 

3.9. При реорганизации или ликвидации кафедры русского языка как иностранного 

уволенным преподавателям и учебно-вспомогательному персоналу гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 

3.10. В своей деятельности кафедра русского языка как иностранного руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Законом РФ «Об образовании» № 3266-I от 10.06.1992 г. с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. с изменениями и дополнениями; 

 Законом РФ  № 18-ФЗ от 10.02.2009 г.  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

федеральных университетов»; 

 Нормативными актами по международному сотрудничеству; 

 Уставом ГОУ ВПО «ВГПУ»; 

 Политикой и целями ГОУ ВПО «ВГПУ» в области качества, Руководством по 

качеству и другой документацией СМК (в том числе документированными 

процедурами СМК 01.07.ОП02 «Проектирование основных образовательных 

программ», 01.07.ОП03.01 «Подготовка образовательного процесса»», 
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01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного процесса», 01.07.ОП04 «Научно-

исследовательский процесс», 01.08.СП03 «Управление несоответствиями», 

01.08.СП04 «Корректирующие и предупреждающие действия»). 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования; 

 Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования; 

 Решениями Ученого Совета университета, приказами ректора и другими 

локальными актами ГОУ ВПО «ВГПУ»; 

 Планом работы кафедры; 

 Настоящим Положением. 

 

4. Структура 

4.1. Штат кафедры русского языка как иностранного, а также изменения к нему 

утверждает ректор. 

4.2. В штате кафедры русского языка как иностранного предусмотрены следующие 

должности: 

 профессора; 

 доцента; 

 старшего преподавателя; 

 ассистента; 

 заведующего кабинетом; 

 старшего лаборанта. 

4.3. В структуре кафедры русского языка как иностранного функционируют 

следующие подразделения: 

 Центр тестирования по русскому языку как иностранному (действует на основании 

договора между ГОУ ВПО «ВГПУ» и Головным Центром тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку от 25.03.2001 г. и приказа ректора об 

открытии Центра тестирования по русскому языку как иностранному на базе 

кафедры РКИ от 01.03.2001 г. № 07/11). 

4.4. Заведующий кафедрой русского языка как иностранного осуществляет 

организацию и руководство всеми видами деятельности кафедры и несет полную 

ответственность за результаты ее работы; распределяет обязанности между 

преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом согласно утвержденным 

должностным инструкциям; создает условия для работы в соответствии с 

законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности; координирует 

взаимодействие кафедры русского языка как иностранного с другими подразделениями 

университета. 

4.5. Для выполнения задач, возложенных на кафедру, на основании приказа ректора 

могут привлекаться ведущие специалисты из других вузов и из числа работников 

университета с почасовой оплатой или по трудовому соглашению. 

 

5. Задачи 
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5.1. Подготовка и реализация учебного процесса, воспитательной, методической, 

научно-исследовательской работы по профилю кафедры на уровне современных 

требований.  

5.2. Организация и совершенствование учебной, научно-исследовательской, научно-

методической и воспитательной работы. 

5.3. Организация   подготовки   и   реализация   учебных   планов   и  учебных 

программ, контроль качества их выполнения. 

5.4. Участие в оказании образовательных услуг по профессиональной подготовке, 

подготовке научно-педагогических кадров и дополнительному образованию по профилю 

кафедры. 

5.5. Внедрение   в   образовательный   процесс   новых  учебно-методических 

разработок и технологий обучения. 

5.6. Привлечение внебюджетных средств за счет всех форм образовательной и 

научной деятельности, предусмотренных Уставом ГОУ ВПО «ВГПУ» и не 

противоречащих законам Российской Федерации. 

 

6. Функции 

6.1. Чтение   лекций,   проведение   практических   занятий   со   студентами-

иностранцами очного обучения на 1 – 4 курсах по программам бакалавриата; подготовка 

магистрантов по профилю кафедры и осуществление научно-языковой подготовки 

иностранных аспирантов по  научно-языковой коммуникации. 

6.2. Руководство (рецензирование) квалификационными работами; руководство 

самостоятельными занятиями студентов; проведение курсовых экзаменов и зачетов по 

дисциплинам кафедры. 

6.3. Разработка учебных планов по соответствующим направлениям и специальностям 

подготовки в рамках государственных образовательных стандартов, согласовывает их в 

установленном порядке. 

6.4. Разработка УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, и утверждает их в 

установленном порядке.  

6.5. Разработка и утверждение индивидуальных планов учебной, научной, 

методической и другой работы сотрудников кафедры 

6.6. Осуществление научно-методического и организационного обеспечения учебного 

процесса по дисциплинам и видам практик, закрепленным за кафедрой 

6.7. Изучение,    обобщение    и    распространение    опыта   работы    лучших 

преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством 

6.8. Проводит работу по расширению и укреплению связей с образовательными 

учреждениями России и других стран, иными организациями с целью совершенствования 

качества подготовки специалистов. 

6.9. Разработка     и     осуществление     мероприятий     по     использованию 

современных  технических  средств   обучения   (телевидение,   видеозапись, компьютеры 

и др.). 

6.10. Подготовка учебных пособий, учебно-методических и методических 

рекомендаций и других руководств и наглядных пособий. 

6.11. Проведение    научно-исследовательской    работы    в    соответствии    с 

утвержденным планом. 

6.12. Руководство научно-исследовательской работой студентов-иностранцев. 
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6.13. Рекомендация для опубликования законченных научных работ. 

6.14. Подготовка научно-педагогических кадров. 

6.15. Организация систематической связи с выпускниками (иностранными студентами 

ВГПУ, работающими в разных странах) и оказание методической помощи вузам-

партнерам из других стран. 

6.16. Обсуждение и представление кандидатур преподавателей и сотрудников 

кафедры на награждение (государственными, отраслевыми и вузовскими наградами). 

6.17. Участие в организации культурного досуга и отдыха студентов-иностранцев. 

 

7. Права. 
Кафедра русского языка как иностранного имеет право:  

7.1. Запрашивать и получать от всех СП университета данные, необходимые для 

осуществления возложенных на кафедру задач и функций. 

7.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию кафедры. 

7.4. Участвовать в общеуниверситетских мероприятиях, имеющих отношение к 

деятельности кафедры. 

7.5. Выносить на рассмотрение Ученого Совета, научно-методического совета 

университета, Совета по качеству, ректората предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и научной деятельности. 

7.6. Проводить совещания и участвовать на всех совещаниях, проводимых в 

университете     по     вопросам     учебной,     научно-исследовательской     и 

воспитательной работы. 

7.7. Подавать заявки на участие в грантах и конкурсах научно-исследовательских 

работ. 

7.8. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей трудовой дисциплины. 

7.9. Определять объем разных видов работ, выполняемых преподавателями кафедры   

индивидуально,   исходя   из   учебного   плана   и   задач   научно-исследовательской и 

научно-методической работы. 

7.10. Изменять     характер     индивидуального     плана,     освобождая     часть 

преподавательского состава от обязанности иметь меньший объем научно-

исследовательской       работы,       соответственно       увеличивать       объем 

педагогических поручений. 

7.11.  При определении индивидуального плана работы каждого преподавателя 

считаться с характером учебной работы, с объемом и значимостью других работ,   в   

особенности   научно-исследовательских   работ   теоретического значения.  При 

распределении учебных поручений дать несколько меньшую нагрузку лектору и большую 

- руководителю практических занятий. 

7.12.  Требовать от преподавателей и сотрудников кафедры, участвующих в учебном  

процессе,  выполнения  расписания  учебных занятий,  экзаменов, зачетов. 

7.13.  Знакомиться     с     проектами     решений     руководства     университета, 

касающихся организации и планирования учебного процесса. 
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8. Взаимоотношения 
8.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций кафедра 

русского языка как иностранного устанавливает двусторонние отношения с деканатами 

факультетов, кафедрами и другими структурными подразделениями университета для 

реализации функций, перечисленных в п. 6 настоящего Положения.  

8.2. В своей деятельности кафедра русского языка как иностранного поддерживает 

связь с кафедрами русского языка как иностранного других вузов России и вузов-

партнеров из других стран (КНР, США, Чехия, Германия и др.) 

 

9. Ответственность 
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных настоящим положением на кафедру русского языка как 

иностранного, а также за создание условий для эффективной работы подчиненных несет 

заведующий кафедрой. 

9.2. Каждый работник кафедры русского языка как иностранного несет 

ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с должностной 

инструкцией. 
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Приложение 1. 

Лист ознакомления сотрудников с ПСП 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

    

 

 

 

 

 Заведующий кафедрой, профессор   ________________________   В.А. Павлов 
       (подпись, дата) 
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          Приложение 2. 

Лист регистрации изменения в ПСП  
№ ______ от «__» ___________20____г. 

 

Стр. 

ПСП 

Пунк

т ПСП 

Прежняя редакция Новая 

редакция 

Обоснование 

введения 

изменения 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заведующий кафедрой, профессор  _______________________________________ 

        (подпись) 

 

Примечание: листы нумеруются по порядку (от 1 до 10), каждый лист должен 

содержать только одно изменение. 
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          Приложение 3. 

Лист извещения сотрудников СП об изменениях в ПСП 
№ 

изменения 

Должность Фамилия Подпись Дата 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Руководитель подразделения _______________________________ 

       (подпись, дата)     

 


