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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об Институте международной деятельности НГАСУ (Сибстрин)» 

(далее Положение) определяет правовой статус, цели и задачи, основные направления, порядок 

работы, организационно-правовые и экономические условия функционирования, органы управления 

и контроля Института международной деятельности (далее — ИМД или Институт) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (далее - Университет). 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава университета, «Положения об Институте НГАСУ 

(Сибстрин)», «Положения о финансово-экономическом механизме регулирования деятельности 

Институтов» и иных действующих нормативных актов. 

1.3. ИМД образован в целях содействия интеграции университета в мировое образовательное и 

научное пространство, повышении его конкурентоспособности. 

14. Институт является  хозрасчетным структурным подразделением Университета, 

осуществляющим учебную, учебно-методическую деятельность в сфере высшего образования по 

всем уровням и формам обучения, закрепленным за Институтом, воспитательную, 

профориентационную, научно-исследовательскую и научно-производственную деятельность. 

1.5. Институт не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени 

НГАСУ (Сибстрин). Институт не может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
1.6. Полное наименование Института: 

1.6.1. на русском языке: Институт международной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)». 

1.6.2. на английском языке: шзбние оё Пиегпайопа! Аанз оЁ Еедега! ме Видсе! Ефисайопа] 

ТазНезНоп ог Наевег Едасаной Моуозфизк 51ме ОлчуегсИу оЁ АтсЬИесвте апд СУ Епртеегте 

(З16 50). 
1.7. Сокращенное наименование Института: 

1.7.1. на русском языке: ИМД НГАСУ (Сибстрин), ИМД. 

172. на английском языке: ПА МЗОАСЕ ($156), ПА. 

1.8. Институт создается, реорганизуется и/или упраздняется (сокращается) приказом ректора 

университета, издаваемым на основании решения ученого совета Университета. 

1.9. Общую координацию деятельности Института осуществляет проректор, курирующий 

международное направление деятельности НГАСУ (Сибстрин), а в части, касающейся учебного 

направления — проректор по учебно-воспитательной работе. 

110. В своей деятельности Институт руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом университета, решениями ученого совета Университета и приказами, распоряжениями 

ректора (проректоров), настоящим Положением, типовым Положением об Институте НГАСУ 

(Сибстрин) и иными локальными актами Университета. 

1.11. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями НГАСУ (Сибстрин), исполнительными органами власти Новосибирской области, 

федеральными органами исполнительной власти, учебными заведениями высшего образования, 

научно-исследовательскими учреждениями и центрами России и зарубежья, а также с другими 

органами и структурами для реализации возложенных на Институт задач и функций. 

1.12. Информация, касающаяся деятельности Института, размещается на официальном сайте 

НГАСУ (Сибстрин) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.13. Институт может иметь печать, угловой штамп, электронный адрес.



2. ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 
2.1. Основными задачами Института международной деятельности являются: 

1) Реализация политики университета в области международной — деятельности, 

обеспечивающей необходимые условия для формирования имиджа НГАСУ (Сибстрин) в сфере 
образовательной и научно-технической деятельности на уровне зарубежных учебных заведений 

высшего образования. 
2) Обеспечение соблюдения в университете законодательства Российской Федерации, приказов 

Министерства образования и науки РФ, приказов и распоряжений ректора (проректора). 
3) Информационное, нормативное и инструктивно-методическое обеспечение структурных 

подразделений НГАСУ (Сибстрин) в части международной деятельности. 
4) Разработка и реализация политики университета, направленной на расширение 

международной деятельности университета, повышение эффективности её функционирования. 

5) Участие в организации и реализации образовательных программ в соответствии с 

выданной лицензией и в соответствии с потребностями общества и государства в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 
6) Участие в организации процесса обучения иностранных граждан в НГАСУ (Сибстрин) и 

контроль его исполнения. 
7) Разработка, реализация, а также контроль в рамках своей компетенции международных 

образовательных и научно-технических программ. 
8) Участие в организации дополнительного профессионального образования и услуг для 

иностранных граждан, сторонних организаций и населения. 
9) Участие в обеспечении развития материально-технической базы университета за счет 

привлеченных средств и оборудования зарубежных партнеров. 
10) Участие в организации и развитии международного и межрегионального сотрудничества в 

целях содействия интеграции университета в мировое образовательное пространство. 
11) Обеспечение выполнения «Положения о  финансово-экономическом механизме 

регулирования деятельности Институтов». 
12) Выполнение иных задач, предусмотренных «Положением об Институте НГАСУ 

(Сибстрин}». 
2.2. Эффективность деятельности Института определяется по результатам выполнения: 
- установленных Институту ключевых индикаторов эффективности деятельности; 
- требований действующего законодательства, в том числе критериев «дорожной карты», 

«мониторинга эффективности деятельности вуза»; 
- выполнению основных задач, закрепленных в настоящем положении. 

3. ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА 
3.1. Функциональное содержание деятельности Института находит свое отражение в Уставе 

университета, Коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка, ПФХД университета, 
Положении об Институте НГАСУ (Сибстрин), локальных актах вуза, должностных инструкциях 
сотрудников, а также в планах работ, которые составляются на каждый учебный год по всем 
направлениям деятельности. 

3.2. Для реализации своих основных задач Институт реализует следующие функции: 

1) Реализует федеральную и университетскую политику в области международной 

деятельности. 
2) Контролирует, совместно с соответствующими должностными лицами, соблюдение 

законодательства РФ и нормативных актов университета в рамках своей компетенции. 
3) Осуществляет взаимодействие с Министерством образования и науки РФ, высшими 

учебными и заведениями и научными организациями, другими сторонними структурами, готовит 
аналитическую информацию по вопросам международной деятельности.



4.3. Структура Института и его численный состав определяются исходя из характера и объема 
работ, а также из функциональных задач, возложенных на него. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 
5.1. Общее руководство Институтом осуществляет коллегиальный орган — ученый совет 

Института, избираемый на срок до 5 (пяти) лет. Порядок формирования ученого совета Института, 
его полномочия и деятельность членов ученого совета Института отражены в «Положении об 
Институте НГАСУ (Сибстрин)». 

5.2. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор. Директор Института 

осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом НГАСУ (Сибстрин), настоящим 
положением. Права и обязанности, ответственность директора Института предусматриваются 
трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденной ректором НГАСУ (Сибстрин), и 
настоящим положением. 

5.3. Должность директора Института относится к профессорско-преподавательскому составу в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

Заключению трудового договора на замещение должности директора Института, а также переводу на 
такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в 
соответствии с локальными актами в университете. 

5.4. Директор Института выполняет следующие обязанности: 
1} осуществляет текущее руководство деятельностью Института по выполнению возложенных 

на него функций и решения стоящих перед ним задач; 
2) доводит до сведения работников Института устав, приказы (решения) и распоряжения 

ректора (или уполномоченного им лица), а также иные локальные нормативные акты НГАСУ 
(Сибстрин), в том числе принимаемые ученым советом Университета или иным уполномоченным 
органом НГАСУ (Сибстрин), обеспечивает их исполнение и осуществляет контроль за их 
исполнением; 

3) принимает участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным с 
направлениями деятельности Института, в том числе представляет интересы Института в ученом 
совете Университета, ректорате, других структурных подразделениях НГАСУ (Сибстрин); 

4) в пределах полномочий представляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в 

НГАСУ (Сибстрин); 
5) руководит работой ученого совета Института; 
6) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

Институтом, а также своевременно готовит и вносит предложения по надлежащей эксплуатации и 
ремонту этого имущества; 

7) организует труд работников Института в соответствии с требованиями его безопасности и 

рациональной организации; 
8) контролирует деятельность должностных лиц и структурных подразделений Института, а 

также ведет учет рабочего времени всех работников Института, в том числе рабочей нагрузки 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

9) организует учебный процесс, обеспечивает разработку необходимых для организации 

международного учебного процесса документов, в том числе связанных с академической 
мобильностью, сетевыми формами обучения, системами двойных дипломов, системой стандартов 
обучения, обеспечивающих признание итогов промежуточной и итоговых аттестаций; 

10) осуществляет общее руководство и координацию научно-исследовательской работы 

Института; 

11) обеспечивает выполнение международных программ развития и повышения 
конкурентоспособности университета и осуществляет контроль за их выполнением;



12) вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Института; 
13) устанавливает структурным подразделениям, входящим в структуру Института, плановые 

показатели деятельности, выполнение которых необходимо для выполнения ключевых индикаторов 
эффективности и контролирует их достижение; 

14) подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции и в пределах 
предоставленных полномочий; 

15) по поручению Проректора, курирующего данное направление, представляет интересы 
НГАСУ (Сибстрин) в государственных органах, учреждениях и организациях, в том числе 
международных; 

16) совершает иные действия, не противоречащие закону, необходимые для достижения целей 
и выполнения задач, стоящих перед НГАСУ (Сибстрин) в соответствии с настоящим положением, 
должностной инструкцией и поручениями руководства университета. 

5.5. Директор Института несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Институт задач и осуществление им своих функций. 

6. ПРАВА ИНСТИТУТА 
Институт в соответствии с возложенными на него задачами и функциями имеет право: 
6.1. Принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, давать разъяснения по 

указанным вопросам, в том числе в форме инструктивных, инструктивно-методических и 
методических материалов. 

6.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями НГАСУ (Сибстрин) в 
установленном порядке, в том числе запраптивать и получать необходимую для работы Института 
информацию и документы от структурных подразделений НГАСУ (Сибстрин); 

6.3. Создавать при Институте по согласованию с Проректором, курирующим данное 
направление, научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов 
международного сотрудничества. 

6.4. Осуществлять контроль в пределах своей компетенции за реализацией в университете 
международных программ, проектов, процесса обучения иностранных граждан по основным и 
дополнительным образовательным программам. 

6.5. Участвовать в разработке университетских программ, проектов, нормативных, правовых 
актов, касающихся международной деятельности. 

6.6. Запрашивать в структурных подразделениях НГАСУ (Сибстрин), а также в других учебных 
учреждениях, предприятиях, организациях информацию, необходимую для выполнения своих 
функций. 

6.7. Предоставлять в пределах своей компетенции по согласованию с Проректором, 
курирующим данное направление, сведения о деятельности Института для средств массовой 
информации. 

6.8. Осуществлять взаимодействие с органами пограничного и миграционноо контроля, 
посольствами, международными и другими сторонними организациями, а также со структурными 
подразделениями НГАСУ (Сибстрин) в решении вопросов, входящих в компетенции Института. 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
7.1. Основные положения о финансировании Института закреплены в «Положении об 

Институте НГАСУ (Сибстрин)». 
7.2. Финансовая деятельность осуществляется на основании разработанного и утвержденного 

Ученым советом университета бюджета Института. 
7.3. Бюджет Института на следующий год разрабатывается в соответствии с утвержденными в 

университете регламентами, выносится на обсуждение ученому совету университета не позднее 
ноября текущего года. Бюджеты Институтов являются частью консолидированного бюджета вуза. 

7.4. Накладные расходы университета и общеуниверситетские расходы, возмещаемые из



бюджетов Институтов, определяются ежегодно на основании распоряжения ректора. 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 
8.1. Работники Института выполняют свои обязанности в строгом соответствии с трудовыми 

договорами, дополнительными соглашениями к ним и должностными инструкциями. 
8.2. Работники Института несут ответственность за: 
- соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе Института; 
- своевременное и качественное выполнение возложенных на Институт задач и функций: 
- сохранность документов и материальных ценностей Института и неразглашение 

конфиденциальной информации; 
- полноту и своевременную актуализацию документации в структурном подразделении в 

соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части высшего образования, поступающими 

приказами, распоряжениями и письмами органов управления образованием и изданием новых 
внутренних нормативных документов Университета; 

- рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета. 
8.3. Директор Института при осуществлении своей деятельности обеспечивает защиту 

сведений, составляющих конфиденциальную информацию Университета и не подлежащую 

разглашению. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

9.1. Институт принимает к исполнению все локальные акты Университета, все решения ученого 

совета Университета, учебно методического и научно-технического советов Университета. 

9.2. Локальные правовые акты Института не должны противоречить локальным правовым акта 

Университета. 
9.3. Основные принципы взаимодействия Института с ректоратом, Институтами и другими 

структурными подразделениями Университета осуществляются в рамках основных функций 

подразделений Университета на основе утвержденных внутренних нормативных и организационно- 

распорядительных документов Университета. 
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