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1. Фбщие поло)кения

1.1.@тдел международнь:х связей (далее - Фтдел) является структурнь1м

подразделением (олледжа ([Ё по организации академических и научнь1х

связей за рубежом'

1.2.Б своей деятельности отдел ру1(оводствуетоя Федеральньтм за|(оном

от 29.|2.2012 г. ф 27з-Фз <Фб образован\4и в Российст<ой Федерации>;

Федеральньтм законом от 25.07.2002 г. ф 115-Фз (о правовом поло)|{ении

иностраннь]х граждан в Российской Федерации>' Федеральнь:м за1(оном от

15.08.1996 г. ]\р 114-Ф3 <Ф порядке вь1езда из Роосийской Федерации и въезда в

Российокуто Федерацито>, Федеральньтм законом от 18.07.2006 г' }ф 109-Ф3 <Ф

миграционном учете иностраннь1х граждан и лиц без гра}(данства в Российской

Федерации>, инь1ми нормативно - правовь1ми актами по оргаг]изации

международной деятельности' }ставом колледжа' приказами директора и

раопоряжениями заместителя директора по уиебной работе колледжа'

локальньтми нормативнь1ми актами колледжа и настоящим |!оло;кением.

1.3.Фтдел входит в структуру коллед}|(а и подчиняется непооредственЁ1о

директору.

1.4'Руководство Фтделом осуществляет заведутощий в соответствии с

должностной инструкцией.

1.5.€отрулники @тдела назнача}отся на должность и освобо>кда1отся от

должности приказом директора колледжа.
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1.6. €отрулники Фтдела в своей деятельнооти руководству}отся

должностнь1ми инсщукциями и наотоящим [1олохсением'

1.7.Фтдел ме)кдународньтх связей работает в тесном контакте с унебньтм

отделом, предметно-цикловь]ми комиссиями' |1едагогическим советом

колледжа.

1.8. Реорганиз ация и ликвидация Фтдела происходит на основании

реш]ения директора'

2. {ели и 3адачи отдела ме)кдународнь:х связей

2'|.Фоновной цельто деятельности Фтдела являетоя организация и

координация участия 1{олледжа кдн в программах международного

оотрудничества, направленнь1х на повь11пение качества образовательнь]х и

научнь1х программ, повь]1пение международного престих(а коллед)ка.

2.2.3адачи Фтдела:

_ оовместно о руководящими органами колледжа координация стратегии'

целей, направлений и форм сотрудничества с зарубел{ньтми уиебньтми

заведениями' фондами, центрами;

_ разработка планов, прощамм сотрудничества коллед)1{а с зарубе:кньтми

партнерами;

- координация деятельности структурнь1х подразделений колледжа по

ре€ш1изации программ международного сощудничества;

- содеиствиереализации программ ме}{{дународного оотрудничества;

- привлечение зарубежньтх партнеров для развития оовместнь]х

прощамм обунения отудентов и ста}керов, исследований' разработок,

конференций, публикаций' стажировок педагогичеоких работников' обмена

обунатощимися.

3. Функции отдела ме)!щународнь:х связей

_ участие в разработке соглатпений, рабоних прощамм, проектов с

зарубежньтми партцерами, конщоль за их вь1полнением;



_ содействие проведени}о на 6азе !(олледжа международнь1х нау!!но-

практических конференций, симпозиумов' семинаров;

- направление за рубеж для прохох(дения обучения, ста)кировки и

обмена опь1том педагогических работников и обг.1а1ощихся коллед)ка;

_ пригла1пение в колледж вь]со|{о1(вапифицированньтх зарубе>кньтх

специалистов для чтения лекций, проведения коноультаций, совмеотнь1х

научнь1х исследований' оказания методииеской помощи в совер1шенствовании

отруктурьт и оистет'{ь1 образования;

_ ре1пение организационнь1х

обуяатощихся в коллед}(е.

вопросов обунения иностраннь1х

4. 11рава и обязанности

4.1' Фтдел для вь1полнения

имеет право:

- вносить руководотву

поставленнь1х настоящим |1оло;кением зада,:

колледжа предло)кения по вопросам

перопективного развития международньтх связей, участия в конференциях и

инь]х мероприятиях в сфере международного сотрудничества;

- запра1пивать у структурнь1х подразделений коллед}ка необходимьте

сведения и информацито о вь]полнении распорядительнь1х документов,

инструкций, положений, распоряжений, каса}ощихся организации и

осущеотвления ме)кдународньтх связей и обунения иностраннь]х обуна:ощихся;
_ обсуждать, в части его каса}ощейся, вопрось1 ме)кдународного

сотрудничества колледжа с представителями компетентнь]х органов

гооударственного управления' пооольств, увебньтх заведений, предприятий,

фондов и иньтх организаций зарубежньтх стран, вести с ними переговорь] и

переписку.

4.2 Фбязанности и ответственность работников @тдела определятотся их

должностнь]ми инструкциями' утвержденнь1ми в установленном порядке.

4'3 |1ачалъник Фтдела обязан представлять отчет администрации

колледя{а о работе и планах Фтдела.


