


 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Положение о курсах «Русский язык как иностранный» 

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2020 

 

 Стр 2 из 8 

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Содержание 

 

1. Область применения………………………………………………………….. 

2. Нормативные ссылки………………………………………………………… 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения……………………….. 

4. Общие положения…………………………………………………………….. 

5. Основные цели и задачи курса………………………………………………. 

6. Организация и проведение курса……………………………………………. 

7. Финансовое обеспечение деятельности курса……………………………… 

8. Отчетность курса……………………………………………………………... 

9. Правовой статус слушателя………………………………………………….. 

10. Ответственность………………………………………………………………. 

11. Внесение изменений и дополнений Положение……………………………. 

Лист ознакомления……………………………………………………………….... 

Лист регистрации изменений……………………………………………………… 

 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Положение о курсах «Русский язык как иностранный» 

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2020 

 

 Стр 3 из 8 

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

1. Область применения 

 

1.1. Положение направлено на выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, МС ИСО 9001-2015 «Разработка, актуализация и применение 

документированной информации» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

1.2.Оформление и построение Положения о курсе «Русский язык как 

иностранный» ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ соответствует требованиям СК-

ДП-4.2.3. Управление документацией и записями. 

1.3.Настоящее Положение обязательно к применению работниками 

Управления приемной комиссии, Центром международных связей и бизнеса, 

преподавателями русского языка Университета.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. От 26.07.2019 г.); 

 Правилами приема в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

 СК-ДП-4.2.3. Управление документацией и записями. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования; 

Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный 

университет; 

ЦМСиБ – центр международных связей и бизнеса; 

ОМНТП – отдел международных научно-технических программ; 

УПК – управление приемной комиссии; 

ОДП – отдел довузовской подготовки; 

РКИ – «Русский язык как иностранный». 
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4. Общие положения  

 

4.1.Настоящее положение регламентирует порядок формирования и 

реализации курса «Русский язык как иностранный»;  

4.2.Курс «Русский язык как иностранный» обеспечивает осуществление 

университетом дополнительную образовательную деятельность; 

4.3.Общее руководство учебно-воспитательным процессом на курсе 

«Русский язык как иностранный» осуществляет Руководитель ЦМСиБ; 

4.4.Обучение на курсе не дает слушателям курса каких-либо преимуществ 

при сдаче вступительных испытаний Красноярского ГАУ; 

4.5.Курс «Русский язык как иностранный» подразделяется по 

продолжительности, а именно набор на курс ведется в течение учебного года; 

4.6.Обучение на курсе «Русский язык как иностранный» осуществляется на 

договорной основе; 

Рабочие программы проводимых дисциплин разрабатываются 

преподавателями и утверждаются руководителем ЦМСиБ. 

 

5. Основные цели и задачи курса  

 

Основной целью и задачей курса является подготовка и организация 

обучения иностранных граждан по курсу «Русский язык как иностранный». 

 

6. Организация и проведение курса 

 

6.1. Договор о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

составляется на специальном бланке и после подписания регистрируется в 

журнале регистрации ЦМСиБ. 

6.2. Занятия курса «Русский язык как иностранный» проводятся 

преподавателями университета на условиях почасовой оплаты. 

6.3. Преподавательский состав курса «Русский язык как иностранный» 

подбирается из числа высококвалифицированных преподавателей, имеющих 

высшее образование и большой опыт учебной и методической работы. 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности курса 

 

7.1. Финансирование курса «Русский язык как иностранный» 

осуществляется за счет оплаты за обучение слушателями курса, заключивших 

договор на предоставление дополнительной образовательной услуги в виде 

обучения на курсах. 
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7.2. Стоимость курсов определяется на основании сметы и расчета 

стоимости обучения одного слушателя, утвержденных ректором Университета. 

7.3. Оплата труда преподавателей на курсах осуществляется согласно смете. 

7.4. Оплата за обучение на курсе осуществляется в размере, указанном в 

договоре путем перечисления денежных средств на реквизиты указанные в 

договоре. 

7.5. При отчислении слушателя по уважительной причине (болезнь, 

беременность), при наличии подтверждающих документов (медицинская справка 

ВКК), Университет возвращает заказчику остаток денежных средств, за 

исключением расходов по фактически оказанным образовательным услугам. 

 

8. Отчетность курса 

 

В качестве отчетных документов при проверке работы курса «Русский язык 

как иностранный» выступают: журнал регистрации договоров или электронный 

реестр; журналы преподавателей, рабочая программа; приказ о зачислении в 

группы, приказ об отчислении, копия сертификата о том, что он(а) прослушал(а) 

интенсивный курс русского языка «Русский язык как иностранный».  

 

9. Правовой статус слушателя 

 

9.1.Слушатель курса РКИ вправе: 

9.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

Договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг; 

9.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

9.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

9.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

9.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

9.2.Слушатель курса обязан своевременно вносить плату за 

предоставляемые образовательные услуги, указанные в Договоре об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в размере и 
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порядке, определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

9.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

9.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные 

рабочими программами. 

9.3.2. Извещать преподавателя и (или) работников ЦМСиБ о причинах 

отсутствия на занятиях. 

9.3.3. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу 

Университета в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. 

9.4.Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, может быть расторгнут по инициативе 

работников ЦМСиБ в случае: 

9.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

9.4.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

10. Ответственность 

 

Ответственность за разработку, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения о подготовительных курсах ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ несет руководитель ЦМСиБ. 

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель ЦМСиБ. 

Ответственность за неисполнение (нарушение) настоящего Положения 

несут все работники ЦМСиБ. 

 

11. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

и утверждается ректором Университета. 
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