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1. Общие положения 
1.1. Центр международных образовательных программ, именуемый в 
дальнейшем ЦМОП, является структурным подразделением ЧОУ ВО «ВСИЭП». 
1.2. ЦМОП создается для организации и проведения комплексных 
образовательных программ для российских граждан и граждан зарубежных стран, 
обучающихся в институте, а также для создания высокого международного 
имиджа и скорейшей интеграции ЧОУ ВО  «ВСИЭП»  в международное научно-
образовательное пространство. 
1.3. Деятельность  ЦМОП  регламентируется законодательством Российской 
Федерации, приказами Минобрнауки России, указаниями Международного 
департамента Минобрнауки России, правилами Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД по Иркутской области о порядке регистрации иностранных 
граждан, нормативно-правовыми актами в области международного 
сотрудничества, Уставом ЧОУ ВО «ВСИЭП», приказами и распоряжениями 
ректора, решениями Ученого Совета, а также настоящим Положением. 
1.4. Руководство ЦМОП осуществляет директор в соответствии с должностной 
инструкцией и условиями трудового договора. Директор назначается на 
должность и освобождается от должности приказом ректора и подчиняется 
непосредственно проректору по международной  и инновационной деятельности. 
1.5. Работники ЦМОП в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями и настоящим положением. 
1.6.  ЦМОП в рамках заключенных  ЧОУ ВО «ВСИЭП» договоров участвует в 
сотрудничестве с российскими и зарубежными вузами, научно-
исследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной работой, 
соответствующей направлениям учебной и научной деятельности ЦМОП и вправе 
инициировать в установленном порядке заключение договоров и соглашений с 
зарубежными и российскими вузами, научно-исследовательскими учреждениями 
и их подразделениями. 
 

2. Цели и задачи  
 
2.1. Основными целями ЦМОП  является: 
- расширение доступа студентов, научно-педагогических работников к 
зарубежным образовательным и научно-исследовательским ресурсам для 
повышения качества их подготовки; 
- формирование репутации современного образовательного и научного 
учреждения и скорейшей интеграции ЧОУ ВО «ВСИЭП»  в международное 
научно-образовательное пространство. 
2.2. Главными задачами ЦМОП  является: 
- создание комплексных и иных образовательных международных программ, 
направленных на приобретение студентами университета международного опыта; 
-  организация обучения студентов  восточным языкам на базе института; 
- организация обучения иностранных граждан русскому языку как иностранному; 
- подготовка иностранных граждан для поступления в аспирантуру ЧОУ ВО 
«ВСИЭП»; 



 

 

- организация летних языковых стажировок, а также семестровых языковых 
стажировок для студентов  и иностранных студентов из зарубежных вузов-
партеров ЧОУ ВО «ВСИЭП»; 
- выполнение рабочих программ сотрудничества, а именно, академической 
мобильности, включающей мобильность преподавателей, студентов и аспирантов; 
привлечение зарубежных преподавателей, носителей языка для преподавания 
иностранных языков  в институте; 
- постоянное повышение научно-методического и технического уровня, 
эффективности обучения иностранных граждан в ЧОУ ВО «ВСИЭП».  
 

 
3. Функции    

 
3.1. В соответствии с основными задачами ЦМОП   выполняет следующие 
функции: 
- внесение руководству ЧОУ ВО «ВСИЭП» предложений, направленных на 
развитие в институте современных форм международного образования; 
- развитие международных связей института с вузами и организациями 
зарубежных стран; 
- подбор и направление профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 
студентов института в загранкомандировки; 
- планирование и контроль за выполнением рабочих программ международного 
сотрудничества; 
- организация приема иностранных специалистов, делегаций, стажеров, 
аспирантов и студентов; 
- адаптация в ЧОУ ВО «ВСИЭП» зарубежных образовательных программ, 
соответствующих международным стандартам; 
- организация и повышение эффективности международных связей в учебной, 
научно-исследовательской, экономической и общественной деятельности 
института с вузами, организациями и фирмами зарубежных стран. 
3.2.  Обеспечение соблюдения паспортно-визового режима, правил внутреннего 
распорядка и законодательства Российской Федерации иностранными 
гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию по приглашению ЧОУ ВО 
«ВСИЭП». 

 
4. Обязанности 

 
4.1. ЦМОП  обязан: 
4.1.1. Оформлять приглашения в УФМС РФ по Иркутской области иностранным 
гражданам, прибывающим  в  ЧОУ ВО «ВСИЭП»  на учебу, стажировку, по 
линии научно-технических связей, лекторам и преподавателям, осуществлять 
постановку и снятие с миграционного учета данной категории иностранных 
граждан, по мере необходимости, осуществлять продление их виз в УФМС РФ по 
Иркутской области.  



 

 

4.1.2. Осуществлять перевод корреспонденции, поступающей из-за границы в 
адрес администрации института. 
4.1.3. Вести деловую переписку с зарубежными организациями и вузами-
партерами.  
4.1.4. Осуществлять информационно-аналитическое обеспечение и поддержку 
международного межвузовского сотрудничества и наполнение раздела 
«Международное сотрудничество» на официальном сайте ЧОУ ВО «ВСИЭП». 

 
5. Права и полномочия  

 
5.1. ЦМОП   имеет право: 
5.1.1. Запрашивать от  руководителей структурных подразделений необходимую 
информацию и материалы для выполнения порученной работы. 
5.1.2. Участвовать в проведении совещаний по вопросам международной 
деятельности института, знакомится с проектами решений руководства института, 
касающиеся деятельности ЦМОП. 
5.2. ЦМОП имеет полномочия: 
5.2.1. На основе доверенности руководства осуществлять представительские 
функции в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области 
связанные с постановкой иностранных студентов и преподавателей, обучающихся 
и работающих в ЧОУ ВО «ВСИЭП» на миграционный учет, продление учебных и 
рабочих виз и регистрации. 
 

 
 
 

6. Ответственность 
 
6.1. Должностные лица ЦМОП несут ответственность за несвоевременное и 
некачественное выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 
инструкциями, трудовыми договорами и настоящим Положением. 
6.2. Должностные лица ЦМОП привлекаются к ответственности в порядке и на 
условиях, определенных законодательством РФ. 
 

7. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 
 
7.1. ЦМОП осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями института, зарубежными вузами-партнерами, образовательными 
и научно-исследовательскими организациями, Управлением по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Иркутской области, ФСБ, Представительством 
МИД в г. Иркутске, консульскими учреждениями в пределах своей компетенции.  
 

8. Заключительные положения 



 

 

8.1. Все должностные лица ЦМОП должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением под расписку. Положение о ЦМОП действует до его отмены или 
замены новым. 
 

9. Порядок создания и ликвидации  
 
9.1. ЦМОП создается и ликвидируется  на основании приказа ректора и решения 
Общего собрания работников и обучающихся ЧОУ ВО «ВСИЭП», а также на 
основании действующих законодательных актов Российской Федерации. 
 
 

10. Порядок внесения изменений в положение 
 
10.1. Положение о ЦМОП и изменения к нему обсуждаются и 

утверждаются на Общем собрании работников и обучающихся Института.  
10.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу с момента их подписания Ректором Института. 
 
 

 

 

                                                                                     


