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1. Общие положения

1.1. Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В.Ломоносова
(далее - Институт) является структурным подразделением Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова (да,чее - МГУ) и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом МГУ и Еастоящим Положением.

1.2. Полное наименование Института - Институт русского языка и
культуры мгу имени М,в.ломоносова; сокращенное наименование
Института - ИР ЯиК МГУ; ИРЯиК.

полное Еаименование на английском языке - Institute of Russian
Language and Culture of Lomonosov Moscow State University; сокращенное
наименование - IRLC of Lomonosov Moscow State University.

1.3. Институт имеет печать, штампы со своим наименованием и
обозначением принадлежности к Мгу, а также собственную символику.

1.4. Институт в установленном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом МГУ и настоящим
положением вправе заниматься приносящей доход деятельностью.

1.5. Институт ре€rлизует в установленном порядке право пользования
переданным ему имуществом мгу в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом мгу, настоящим
по;lожением, приказами и распоряжениями по Мгу.

1.6. Институт не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом
Dаспоряжаться переданным ему имуществом.

1.7. Местонахождение Института: город Москва, улица
Кр;кижановского, дом 24/З5, корпус |.

2. Задачи Инстиryта

основная задача Института - вести педагогическую деятельность по

раз,lliчным направлениям, связанным с преподаванием и распространением

р\,сского языка и культ}ры.



2.1. Подготовка иЕостраЕных rrащихся, как в рамках исполнения

государственного заказа, так и на контрактной основе, для дальнейшего
обучения в Мгу. Развитие системы контрактов, связывающих предв}зоtsскую

подготовку ш{остраЕного )ц2ттIегося с дальнейrrллrл обулением на определенном

факультете МГУ. Разработка и внедреIrие coBMecTHbD( с факультетш,rи МГУ
образовательньж цроlрЕll\4м, обеспечиваrопцтх преемственность обуrенrzя.

2.З. Совершенствование действlтощих создание HoBbIx

образовательных программ в области русского языка и русской куль,Iуры

(предвузовская подготовка' включенное обучение' магистратура) для

различных категорий иностранных и российских учащихся.
2,4. Развитие курсовых форм обучения, в том числе организация

вечерних языковых курсов для иностранцев, работающих в России.

2.5. Организация дополнительного образования (повышение

квалификации, профессиональная переподготовкq в том числе в

дистанционной форме; стажировка) для российских и иностранных граждан.

2.б. Выполнение научно-исследовательских работ в области русского
языка и культуры, а также международного образования.

2.7. Организация международных конференций, семинаров, совещаний

по вопросам преподавания русского языка и культуры и смежным темам,

2.8, Организация международного сотрудничества в сфере

распространения и поддержки русского языка и культуры с национальными

rчебными заведениями, образовательными учреждениями, гуманитарными

организациями других стран.

2,9. Ведение научно-методической и экспертной деятельности как в

pa\rkax российской государственной системы тестирования по русскому
языку как иностраЕЕому, так и других европейских систем.

2.10. Создание специализированных программ и 5rчебных пособий для

об)чения детей соотечественников, проживающих за рубежом, с целью

t

по r,пержания их национальной идентичности.



3. Организация и финансовое обеспечение деятельности Инстиryта

з.1. Институт состоит из кафедр и других учебно-научных и
адми}Iистративцо-хозяйственных подразделений. мгУ закрепляет за
Ипститутом в пользование в устаЕовленном порядке имущество,
необходимое для осуществления его деятельности.

3,2, Мгу выделяет Институту фипансовое обеспечение для ведеЕия им
образователЬной деятельности и для выполнения государствеI]Еого задания
согласно федеральным тlормативам, установленным для Мгу в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

З.3. МГУ предоставляет Институту право осуществлять
доход деятельность, Ее противоречащ}к) Уставу МГУ, для
целей, определенным настоящим Положением.

з.4. Финансовое обеспечение Института может также осуществляться
за счет:

- благотвоРительных, спонсорских и целевых взЕосов, даров,
:обровольных пожертвований, переданного по завещапию имущества,

- средств, полrlенных из иных источЕиков, не Ilротиворечащих
законодательству Российской Федерации и Уставу МГУ,

4. Управление Институтом

4.1. Коллегиальным органом управления Институтом является Ученый
,-овет Института (далее - Совет), создаваемый в соответствии с Уставом
\гу. В состав Совета входят директор (председатель Совета), ученый
ч^ёкретарь, заместители директора, председатель профсоюзной организации
I Iнститута, заведующие кафедрами, а также представители кафедр в
соответствии с нормой представительства, определяемой Советом.

совет избирается сроком на 5 лет. Состав Совета утверждается приказом
ректора Мгу. Решения Совета принимаются открытым или тайньrм

приносяп{ую

достижения

го.lосованием и оформляются протоколом.



совет проводит свою работу в порядке, определяемом настояшим
Положением. Совет:

- обсуждает вопросы организации учебной, научной, международной,
адми нистрати вно-хозя йстве нно й деятельности;

- обсуждает и представляет в Ученый совет МГУ проекты учебных
планов;

- заслушивает ежегодные отчеты директора и выносит оценку его
деятельности;

- рассматривает и представляет в Ученый совет Мгу кандидатуры для
замещения должностей заведующего кафедрой, профессора; проводит
избрание по конкурсу на замещение должностей
педагогических работников, представляет кандидатуры
чченых званий.

4.2. Щиректор Института назначается приказом ректора Мгу и
:еиствует на основании доверенности Ректора МГУ. Щиректор Института
по_]отчетен в своей деятельности проректору - наI{аJIьнику Управления
\i е]d{_]\,народного сотрудничества МГУ,

J,З. !иректор Института представляет Институт в отношениях с
1.'iijllческиNти и физическими лицами, заключает в установленном порядке
-оговоры и соглашения в пределах своей компетенции.

,1.4. {иректоР Института в пределах своей компетенции:
- издает соответствующие приказы и распоряжения, обязательные для

з;е\ сотрудников и обучающихся Института;
- осуществляет прием на работу, перевод, назначение, увольнение

..r:р\Jников; кроме заN{естителей директора, заведующих кафедрами и
_:офессоров Институ,га, привлекает работников Института к
_. : ;ц}Iплинарной ответственности;

- организует учебную, научно-исследовательскую и административно-
.л о зяtiственную деятельность Института;

- определяет права и обязанности заместителей директора, назначение
:i!-]торых согласуется с проректором по соответствующему направлению

:зятельности.

4.5. УправлеНие деятельнОстью Института IIо рatзличным направлениям

других научно_

для присвоения



осуществляется заместителями директора, назначаемыми приказом Ректора

мгу. Распределение обязанностей между заместителями директора

устанавливается приказом директора после обсуждения на Совете Института.

5. отчетность

5.1. Институт осуществляет учет результатов работы, составляет

отчетность и представляет ее в установленном порядке в Управление

\1еБ-]ународного сотр\,дничества МГУ, IJентрапьную бухгалтерию МГУ.
5.2. Бlхгалтерскrtй учет Инститr,та веJется I_{ентральной бухгалтерией

мг},.

5.3. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной

и другой деятельности, а Taк,ie со\ранности иiutущества Института

осушествляются МГУ в установленно\I порядке.

б. Основы трудовых взаимоотношений

6.1. Трудовые взаимоотношения сотрудников инститчта

рег"Iа\lентир\-ются нор}lа\Iи действ}.ющего законодательства Российской

Федерациlr. в том числе Тр1,:овым Кодексом Российской Федерации.
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_ . Настоящее

?:i-.^:orr МГУ.
-.]. Изменения

Рэ...тором МГУ.

f . Заюrючите.пьные положения

по.lо,l..ение вступает в силу с даты его утверждения

ll _fопо.-тнения к настояше\I\, Положению утверждаются
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