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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

1.2. Центр межкультурной коммуникации является структурным 

подразделением Гуманитарного института имени П.А.Столыпина (далее по 

тексту Институт); 

1.3. Статус и функции Центра межкультурной коммуникации как 

структурного подразделения определяются законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Института, в том числе настоящим 

Положением; 

1.4. Полное наименование: «Центр межкультурной коммуникации при 

Гуманитарном институте имени П.А.Столыпина»; 

Сокращенное наименование: «Центр межкультурной коммуникации». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1.Основными целями деятельности Центра межкультурной 

коммуникации являются: 

2.1.1. Организация сертификационных экзаменов по русскому языку, как 

иностранному в рамках Российской государственной системы тестирования 

при сотрудничестве с РУДН; 

2.1.2. Разработка и реализация образовательных программ, 

предоставляющих иностранным гражданам возможность подготовиться к 

сертификационным экзаменам по русскому языку как иностранному в рамках 

Российской государственной системы тестирования. 

2.2. Основными видами деятельности Центра межкультурной 

коммуникации являются: 

2.2.1. Организация сертификационных экзаменов по русскому языку как 

иностранному в рамках Российской государственной системы тестирования 

трудящихся мигрантов по русскому языку; 

2.2.2. Организация сертификационных экзаменов по русскому языку как 

иностранному в рамках Российской государственной системы тестирования 

по русскому языку лиц, претендующих на получение гражданства РФ; 

2.2.3. Организация сертификационных экзаменов по русскому языку как 

иностранному в рамках Российской государственной системы тестирования 

иностранных граждан на уровни владения (элементарный, базовый, I, II, III, 

IV сертификационный уровни); 



2.2.4. Организация курсов по подготовке к сертификационным 

экзаменам по русскому языку как иностранному в рамках Российской 

государственной системы тестирования; 

2.2.5. Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей, 

учителей средних школ; 

2.2.6. Организация и обучение слушателей иностранным языкам; 

2.2.7. Организация курсов подготовки учащихся средних 

общеобразовательных школ к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

2.2.8. Организация и обучение иностранных граждан по русскому языку 

по интенсивным программам (сроком от 1-ой недели до 1 года). 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Финансирование деятельности осуществляться по смете, в порядке, 

установленном в Институте, за счет: 

- средств, получаемых от проведения тестирования; 

- средств, получаемых от проведения курсов по подготовке к 

тестированию; 

- доходов от иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству. 

3.1. Заключение и выполнение договоров по работам и оказанию услуг 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами Института; 

3.2. Исполнителями работ могут являться штатные и внештатные 

сотрудники Центра межкультурной коммуникации, профессорско-

преподавательский состав, а также иной обслуживающий и технический 

персонал; 

3.3. Доход, полученный от оказания платных услуг, направляется на 

укрепление учебной и материально-технической базы Института, а также на 

оплату труда и другие виды материального поощрения работников Центра 

межкультурной коммуникации. 

 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

4.1. Реорганизация или ликвидация Центра межкультурной 

коммуникации осуществляется в соответствии с законодательством РФ; 

4.2. При реорганизации или ликвидации имущество, закрепленное за 

Центром межкультурной коммуникации, подлежит перераспределению в 

установленном законом порядке. 
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