
 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ОАНО «МВШСЭН» 

от 24.03.2022 г. № 28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Центре международного образования  

Образовательной автономной некоммерческой организации  

высшего образования «Московская высшая школа  

социальных и экономических наук» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ и Устава Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»). 

1.2. Центр международного образования (далее – Центр) является 

самостоятельным структурным подразделением ОАНО «МВШСЭН», созданным 

в целях организации и координации деятельности структурных подразделений 

ОАНО «МВШСЭН» по международному сотрудничеству в области образования 

и научной деятельности. 

1.3. Центр руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными 

нормативными актами ОАНО «МВШСЭН», решениями Ученого совета ОАНО 

«МВШСЭН», Правилами внутреннего трудового распорядка ОАНО 

«МВШСЭН» и настоящим Положением. 

1.4. Структура и штатная численность Центра устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием ОАНО «МВШСЭН», утвержденным 

ректором ОАНО «МВШСЭН». 

1.5. В своей деятельности Центр непосредственно подчиняется проректору 

по учебной работе ОАНО «МВШСЭН».  

1.6. Общее руководство деятельностью Центра осуществляют ректор 

ОАНО «МВШСЭН».  

1.7. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 

Центра, назначаемый приказом ректора ОАНО «МВШСЭН». 

Директор Центра освобождается от должности приказом ректора ОАНО 

«МВШСЭН».  

1.8. Директору Центра подчинены работники Центра. 

1.9. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с планами работы 

ОАНО «МВШСЭН», договорами и соглашениями, заключенными ОАНО 

«МВШСЭН» с зарубежными образовательными и научными  организациями, и 
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на основании плана работы Центра на год, утверждаемого ректором ОАНО 

«МВШСЭН». 

1.10. Свою деятельность Центр реализует за счет средств от приносящей 

доход деятельности, выполнения работ на договорной основе, грантов и иных 

разрешенных законодательством Российской Федерации источников в порядке, 

предусмотренном локальными актами ОАНО «МВШСЭН». 

1.11. Центр ведет и хранит документацию, регламентирующую его 

деятельность, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ОАНО 

«МВШСЭН».  

1.12. Центр не является самостоятельным юридическим лицом, 

собственного лицевого счёта, печатей, бланков и штампов не имеет.  

1.13. Режим работы Центра определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в ОАНО «МВШСЭН». 

1.14. Прекращение деятельности Центра осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации, на основании решения Ученого совета ОАНО 

«МВШСЭН» и приказа ректора ОАНО «МВШСЭН». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Центра являются: 

2.1. Организация и координация деятельности структурных подразделений 

ОАНО «МВШСЭН» по сотрудничеству с зарубежными образовательными и 

научными университетами, организациями, учреждениями и фондами. 

2.2. Разработка и обеспечение реализации международных проектов и 

программ ОАНО «МВШСЭН» в области образования и научной деятельности. 

2.3. Позиционирование ОАНО «МВШСЭН» на международном рынке 

образовательных услуг (международные образовательные выставки и ярмарки, 

членство в международных организациях, информация об ОАНО «МВШСЭН» в 

международных справочниках). 

2.4. Содействие академической мобильности преподавателей и 

обучающихся между ОАНО «МВШСЭН» и зарубежными образовательными 

университетами. 

2.5. Координация деятельности по привлечению иностранных граждан для 

обучения в ОАНО «МВШСЭН» и их консультирование по вопросам пребывания 

на территории Российской Федерации, правилам поступления, формам и порядку 

обучения. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

Для выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, на 

Центр возложены следующие функции: 

3.1.  Оценка предложений по программам международного сотрудничества 

в области образования и научной деятельности, определение условий 

сотрудничества совместно с другими заинтересованными структурными 

подразделениями ОАНО «МВШСЭН» и выработка практических рекомендаций 

по их реализации. 



3.2.  Подготовка проектов соглашений с зарубежными партнерами и другой 

документации по организации сотрудничества, ведение переписки с 

зарубежными партнерами ОАНО «МВШСЭН». 

3.3.  Координация деятельности структурных подразделений ОАНО 

«МВШСЭН» по участию в программах международного сотрудничества в 

области образования и научной деятельности, по набору иностранных граждан 

для обучения в ОАНО «МВШСЭН». 

3.4.  Информационно-аналитическое обеспечение международной 

деятельности ОАНО «МВШСЭН», информирование руководства и работников 

ОАНО «МВШСЭН» о наиболее перспективных международных 

образовательных и научных грантах, программах, конкурсах, конференциях и 

проектах. 

3.5.  Организация совместно с другими структурными подразделениями 

ОАНО «МВШСЭН» международных конференций, «круглых столов», 

семинаров, симпозиумов, встреч с зарубежными партнерами. 

3.6.  Разработка программ и организация учебно-ознакомительных визитов 

групп преподавателей и студентов ОАНО «МВШСЭН» в зарубежные 

образовательные учреждения. 

3.7.  Организация работы по командированию должностных лиц и 

работников ОАНО «МВШСЭН» за рубеж в рамках международного 

сотрудничества в области образования и научной деятельности. Контроль, 

совместно с руководством соответствующих структурных подразделений ОАНО 

«МВШСЭН», эффективности командировок работников. 

3.8.  Разработка и реализация мероприятий по развитию партнерских 

отношений с зарубежными образовательными и научными учреждениями и 

организациями. 

3.9.  Проведение информационных, учебных и научных мероприятий по 

вопросам Болонского процесса и участия России в Болонском процессе среди 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава ОАНО «МВШСЭН». 

3.10.  Создание, разработка и координация деятельности по реализации 

программ двух дипломов с зарубежными вузами-партнерами. 

3.11.  Содействие работе приемной комиссии ОАНО «МВШСЭН» по 

набору иностранных граждан для обучения в ОАНО «МВШСЭН», поиск 

партнеров по привлечению на обучение в вуз иностранных граждан на 

программы всех уровней подготовки. 

3.12.  Разработка и контроль реализации нормативных документов по 

организации приема и обучения в ОАНО «МВШСЭН» иностранных граждан. 

Экспертиза представляемых абитуриентами ОАНО «МВШСЭН» иностранных 

документов об образовании. 

3.13.  Повышение квалификации сотрудников других заинтересованных 

структурных подразделений ОАНО «МВШСЭН» по вопросам зарубежных 

документов об образовании и международных правовых норм в области 

образования. 

3.14.  Анализ результатов международного сотрудничества ОАНО 

«МВШСЭН» в области образования и научной деятельности. Изучение 

положительного опыта международного сотрудничества и организация работы 
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по его распространению с целью повышения эффективности и качества учебного 

процесса и научно-исследовательской работы ОАНО «МВШСЭН». 

 

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ 

 

4.1. Структура и штатная численность Центра определяются штатным 

расписанием ОАНО «МВШСЭН».  

В состав Центра входят директор Центра и работники Центра. 

4.2. Должностная инструкция является основным организационно-

правовым документом, определяющим задачи, функции, обязанности и права 

работников Центра. Должностная инструкция составляется по каждой штатной 

должности, носит обезличенный характер и объявляется работнику под роспись 

при заключении трудового договора, в том числе при перемещении на другую 

должность, а также при временном исполнении обязанностей по должности. 

Должностные инструкции работников Центра утверждает директор Центра. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями ОАНО 

«МВШСЭН» в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ОАНО «МВШСЭН», в том числе: с факультетами, кафедрами и лабораториями 

ОАНО «МВШСЭН», учебно-методическим отделом – по вопросам организации 

и проведении всех видов образовательной деятельности и научной работы; с 

финансовой службой – по финансовым вопросам, бухгалтерскому учету 

материальных средств; с общим, юридическим и планово-экономическим 

отделом – по вопросам, связанным с подготовкой и согласованием 

разрабатываемых документов, по вопросам делопроизводства, архивным 

запросам, совершенствования стиля и методов работы с документами, 

приобретения материальных ценностей, канцелярских товаров и расходных 

материалов для Центра; с отделом управления персоналом – по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников Центра, выдачи кадровых справок ее 

работникам; с отделом информационного обеспечения – по вопросам внедрения 

новых и эксплуатации применяемых информационных технологий, 

использования компьютерной техники. 

5.2. Со сторонними организациями, в том числе зарубежными, Центр 

осуществляет взаимодействие в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ с соблюдением положений Устава ОАНО «МВШСЭН» 

действующих локальных нормативных актов ОАНО «МВШСЭН». 

5.3. Рассмотрение обращений (заявлений) по вопросам деятельности 

Центра и личным вопросам работников Центра осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими трудовую деятельность, Уставом и другими документами 

ОАНО «МВШСЭН». 
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