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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный факультет Донецкого национального университета (далее 

МФ) является основным организационным и учебно-научным структурным 

подразделением университета, созданный в соответствии с Уставом ДонНУ для 

предоставления платных услуг при поступлении в университет граждан 

зарубежных стран. МФ объединяет соответствующие кафедры и лаборатории, 

проводящие учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и культурно-

просветительскую деятельность. 

1.2. МФ создается (ликвидируется или реорганизуется) решением Ученого 

совета университета.  

1.3. МФ не является юридическим лицом. 

1.3. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 

избирается на должность из числа научно-педагогических работников 

факультета, которые имеют ученое звание доцента, профессора и ученую 

степень и несет личную ответственность за результаты работы подразделения . 

С деканом заключается контракт. Декан выполняет свои полномочия на 

постоянной основе. 

Декан факультета может быть освобожден от должности на основаниях, 

определенных трудовым законодательством, а также за нарушение Устава 

ДонНУ. 

Декан факультета может быть освобожден от должности ректором 

университета на основании представления конференции трудового коллектива 

факультета. Предложение об освобождении декана факультета  вносится на 

рассмотрение конференции трудового коллектива факультета по 

представлению не менее половины представителей уставного состава ученого 

совета факультета. Предложение освобождения декана факультета принимается 

не менее чем двумя третями голосов уставного состава конференции трудового 

коллектива факультета. 

Основные задачи и обязанности декана факультета определены в его 

должностной инструкции. 

1.4. Декан в своей работе подчиняется непосредственно проректору по научно-

педагогической работе и международным связям. 

1.5. Управление факультетом осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, Устава ДонНУ. 



1.6. Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета, 

которую возглавляет ее председатель - декан факультета. Деятельность 

Ученого совета факультета регламентируется Положением об Ученом совете 

факультета. 

1.7. Высшим коллегиальным органом общественного самоуправления 

факультета является общее собрание (конференция) трудового коллектива 

факультета. В органе общественного самоуправления факультета должны быть 

представлены все категории работников. 

1.8. Собрание трудового коллектива факультета созывается не реже одного раза 

в год. 

Собрание трудового коллектива: 

- дает оценку деятельности руководителя факультета; 

- утверждает годовой отчет о деятельности факультета; 

- вносит предложения ректору университета об отзыве с должности 

руководителя факультета; 

- выбирает избирательных представителей в Ученый совет факультета, 

университета, конференции трудового коллектива. 

1.9. Основными задачами МФ является осуществление довузовской подготовки 

студентов, которая заключается в предоставлении образовательных услуг для 

овладения иностранными гражданами на русском языке и 

общеобразовательными дисциплинами в пределах лицензированного объема 

набора на довузовскую подготовку в очной и дистанционной формах. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА МФ 

2.1. Прием иностранных граждан на МФ осуществляется: 

- на основании международных соглашений с зарубежными государствами, 

организациями, фирмами и учебными заведениями других стран; 

- по индивидуальным контрактам с иностранными гражданами. 

2.2. Все иностранные граждане, прибывшие в Украину, должны иметь 

документы, перечень которых определен Положением о приеме иностранцев и 

лиц без гражданства на обучение в Донецкий  национальный университет. 

2.3. Зачисление иностранных студентов на МФ проводится по приказу ректора 

ДонНУ. 

2.4. Подготовка граждан зарубежных стран осуществляется на условиях 

контрактов за счет юридических и физических лиц. 

2.5. Подготовка осуществляется преподавателями университета,  которые 

принимаются на работу в порядке, установленном законодательством о труде, 

правилами внутреннего распорядка и Уставом университета. 



2.6. При найме на работу преподавателей на МФ предпочтение отдается 

специалистам, которые имеют базовое высшее образование, научные степени и 

ученые звания, знают иностранные языки, имеют опыт работы с иностранными 

гражданами. 

2.7. Подготовка иностранных граждан осуществляется по учебным планам и 

программам, утвержжденным ученым советом факультета. 

2.8. Для групп, которые начали учебный год с опозданием, декан МФ 

устанавливает индивидуальный график учебного процесса. 

2.9. В конце учебного года проводятся выпускные зачеты и экзамены, которые  

принимают экзаменационные комиссии, состав которых утверждается деканом 

МФ. 

2.10. После успешного окончания МФ иностранным гражданам выдается 

свидетельство установленного образца. 

З.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МФ 

3.1. Декан координирует работу кафедр в обучении иностранных студентов, 

организует планово-хозяйственную деятельности МФ. 

3.2. Декан, в пределах своей компетенции, издает распоряжения, обязательные 

для выполнения профессорско-преподавательского состава, учебно 

вспомогательного персонала, сотрудников и студентов МФ. 

3.3. Организацией учебной, научно-исследовательской и воспитательной 

работы факультета занимаются кафедры, которые в своей деятельности 

руководствуется «Типовым положением о кафедре» Донецкого национального 

университета. 

В состав МФ входят: кафедра лингводидактики, кафедра естественных и 

социально-экономических дисциплин, кафедра русского языка для 

иностранных студентов основных факультетов. На факультете также созданы 

учебные кабинеты, лаборатории, лингафонный и компьютерный классы, 

библиотека, работающих в установленном порядке и расписанием посещения. 

3.4. Количественный состав кафедр устанавливается с учетом учебной 

нагрузки, контингента обучающихся студентов и утверждается ученым советом 

факультета. 

3.5. Для организации учебно-методической работы по направлениям на 

кафедрах могут быть созданы учебно-методические секции. 

3.6. Наполнение учебных групп иностранных студентов для языковой 

подготовки не должно превышать 9 человек, а для подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам - 18 человек. 

3.7. Организация управления и структура МФ может меняться решениями 

Ученого совета и по приказу ректора университета. 



3.8. МФ занимает производственные помещения, имеет свою учебно - 

лабораторную базу и материально-технические средства обучения, 

закрепленные за ним приказом ректора университета. 

3.9. МФ имеет печать с надписью "Донецкий национальный университет № 11". 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФ 

4.1. Основными задачами МФ являются: 

4.1.1. Подготовка иностранных граждан к обучению в высших учебных 

заведениях, в основе которой является изучение иностранными студентами 

русского языка и других предметов, предусмотренных учебными планами по 

очной и дистанционной формам; 

4.1.2. Организация и проведение стажировок для иностранных граждан по 

программам вводного и продвинутого курсов языковой подготовки; 

4.1.3. Оказание услуг по разработке нормативно-правовой базы, связанной с 

вопросами обучения и пребывания иностранных граждан на территории ДНР; 

4.1.4. Систематизация знаний, полученных на родине, заполнение пробелов в 

базовом образовании иностранных студентов МФ; 

4.1.5. Проведение воспитательной и культурно-просветительской работы с 

иностранными студентами, ознакомление их с общепринятыми нормами 

поведения, законами ДНР, положением об обучении граждан зарубежных 

стран, правилами проживания и передвижения иностранных граждан на 

территории ДНР, а также правилами внутреннего распорядка  образовательного 

учреждения и общежития; 

4.1.6. Организация отдыха иностранных студентов во время каникул, а также во 

внеурочное время. 

4.2. Кафедрам поручается: 

4.2.1. Разработка рабочих программ и учебно-методических материалов, 

которые обеспечивают качественное проведение учебного процесса; 

4.2.2. Проведение лекций, практических занятий, консультаций, зачетов, 

экзаменов, других видов занятий, предусмотренных учебными планами; 

4.2.3. Организация культурно-просветительской работы с иностранными 

студентами; 

4.2.4. Научно-методической и научно-исследовательской работы, подготовка 

научно-педагогических кадров и организация повышения квалификации 

профессорско - преподавательского состава; 

4.2.5. Изучение, обобщение и распространение опыта ведущих преподавателей; 

оказание помощи преподавателям, начинающим в овладении методическим 

мастерством; 



4.2.6. Осуществление мероприятий по охране труда, санитарного и 

эпидемического благополучия студентов и сотрудников. 

4.3. Рабочим органом факультета, деятельность которого направлена на 

решение текущих вопросов учебно-воспитательного процесса, является 

деканат. 

Для решения основных задач деканат МФ осуществляет: 

4.3.1. Организацию учебного процесса в соответствии с учебными планами, 

утвержденными Ученым советом факультета; 

4.3.2. Контроль учебного процесса иностранных студентов; 

4.3.3. Организацию проживания иностранных студентов в общежитиях и 

проведения воспитательной работы с ними; 

4.3.4. Оказание помощи в организации медицинского обследования и 

медицинского обслуживания иностранных студентов; 

4.3.5. Регистрацию иностранных студентов, которые учатся на МФ, в 

Управлении Государственной миграционной службы в Донецкой области, а 

также визовая поддержка иностранных студентов согласно подписанным 

контрактам на основе действующего законодательства; 

4.3.6. Учет и хранение в течение установленного срока личных дел 

иностранных студентов, обучающихся на МФ и базовых факультетах 

университета; 

4.3.7. Подготовку и представление информации по запросу структурных 

подразделений университета для обеспечения подготовки 

общеуниверситетской отчетной документации, ответов на запросы и т.д.; 

4.3.8. Подготовку материалов и документов, необходимых для реализации 

деканом факультета своих полномочий; 

4.3.9. Поиск (в том числе и за рубежом) юридических и физических лиц, 

занимающихся на законных основаниях набором и направленитем граждан 

других государств на обучение в ДНР , подготовку необходимых документов 

для заключения с ними контрактов; 

4.3.10. Проведение профориентационной работы, издание рекламно 

информационных материалов по привлечению на обучение в ДонНУ 

иностранных граждан. 

4.4. Документооборот осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в университете, которая утверждается ректором и другими 

нормативно-правовыми документами. 

Документы, которые формируются в процессе деятельности факультета, 

фиксируются в номенклатуре дел, которая разрабатывается деканатом 

факультета, и утверждается ректором университета. 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МФ 

5.1. Декан имеет право: 

5.1.1. Осуществлять набор абитуриентов; 

5.1.2. Готовить материалы на отчисление иностранных студентов по 

собственному желанию, за нарушение условий контракта и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5.1.3. Осуществлять отбор профессорско-преподавательского состава из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих базовое образование по 

профилю дисциплины, которую преподают; 

5.1.4. Давать рекомендации о присвоении профессорско преподавательскому 

составу научных степеней и ученых званий; 

5.1.5. Рекомендовать перспективных работников для направления в целевую 

аспирантуру и тому подобное. 

5.2. По соглашению с ректором (проректором по научно-педагогической работе 

и международным связям) университета МФ предоставлять иностранным 

гражданам, а также другим лицам дополнительные платные услуги, 

предусмотренные действующим законодательством;  организовывать языковые 

курсы для иностранных граждан; осуществлять организацию бытового 

обустройства, питания, транспортного обеспечения и культурного 

обслуживания иностранных студентов; переводить тексты различных 

документов на иностранные язики; организовывать повышение квалификации 

преподавателей других учебных заведений. 

5.3. МФ обязан обеспечивать качественную подготовку иностранных студентов 

в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенных 

контрактов. 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФ 

6.1. Финансово-экономическая деятельность МФ обеспечивается 

внебюджетным финансированием, а также фондом университета. 

6.2. Внебюджетное финансирование МФ осуществляется за счет средств, 

полученных учебным заведением за обучение всех иностранных граждан на 

МФ в соответствии с заключенными контрактами на обучение по очной и 

дистанционной формам, всех видов стажировок и других видов платных 

образовательных услуг. 

6.3. Все помещения и имущество МФ находятся на балансе университета и 

используются МФ как структурным подразделением университета в 

соответствии с задачами его деятельности и действующего законодательства. 

6.4. Обучение иностранных студентов, направленных на МФ министерствами, 

ведомствами, организациями, фирмами и другими физическими или 



юридическими лицами, осуществляется за счет средств этих организаций, фирм 

или их представителей. Все остальные финансовые расходы по проживанию и 

пребыванию на территории ДНР несет обучающийся.  

6.5. Оплата труда профессорско-преподавательского состава и сотрудников МФ 

осуществляется за счет внебюджетного финансирования а также фонда 

университета.  Распределение средств, полученных за обучение и услуги на 

МФ, которые используется для оплаты труда преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и сотрудников, а также на развитие материально-

технической базы и научную деятельность, определяется в соответствии с 

ежегодным сметой, утвержденной ректором университета. 

6.6. В случае государственного заказа на обучение иностранных граждан на 

МФ,  ректоратом выделяется  соответствующее количество бюджетных единиц 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА 

7.1. Контроль за деятельностью факультета осуществляет ректор ДонНУ и его 

проректоры, Ученые советы университета и факультета. Проверка 

определенных видов работы факультета может осуществляться по решению 

ректора или заместителей, другими должностными лицами и структурными 

подразделениями ДонНУ. 

7.2. Декан факультета отчитывается о своей деятельности перед Ученым 

советом факультета, Ученым советом университета, ректором ДонНУ и его 

проректором. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ФАКУЛЬТЕТА 

8.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его 

ликвидации или реорганизации приказом ректора ДонНУ по решению Ученого 

совета университета. 

8.2. При реорганизации факультета документы, которые находятся на 

факультете, передаются на хранение правопреемнику; при ликвидации - в 

архив ДонНУ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение рассматривается и одобряется Ученым советом 

ДонНУ и вводится в действие приказом ректора ДонНУ. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и 

принимаются Ученым советом университета по представлению Ученого совета 

факультета и вводятся в действие приказом ректора ДонНУ. 

          Декан 

 международного факультета    Н.П. Иваницын 

             


