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1. Общие положения 

1.1. Положение о землячестве иностранных обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией воспитания 

студентов КГМУ, Положением о Международном медицинском институте 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (далее – ММИ). 

1.2. Землячество является формой студенческого самоуправления в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - КГМУ, 

Университет), которая позволяет осуществлять организацию жизнедеятельности 

обучающихся ММИ. 

1.3. Деятельность землячеств предполагает активное участие иностранных 

обучающихся в общественной жизни ММИ и Университета, процессе 

конструктивного взаимодействия обучающихся с администрацией Университета. 

1.4. Землячества иностранных обучающихся действуют на основе принципов 

самоуправления и создается по признаку гражданства. 

 

2. Основные цели деятельности землячеств иностранных обучающихся 

2.1. Основными целями деятельности землячества иностранных 

обучающихся КГМУ являются: 

- содействие развитию международного сотрудничества Университета в 

области образования и науки; 

- активное участие иностранных обучающихся в межкультурном 

взаимодействии, учебной, научной и общественной жизни факультета, 

Университета, г. Курска и Курской области; 

- сохранение национальных и культурных традиций; 

- поддержание связей с выпускниками КГМУ; 

- профилактика совершения иностранными обучающимися нарушений 

законодательства России; 

- участие в духовно-нравственном воспитании иностранных граждан; 

- содействие укреплению толерантности, взаимопонимания и 

интернациональной дружбы в студенческой среде. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Основными направлениями деятельности землячества иностранных 

обучающихся ММИ являются: 

- вовлечение обучающихся и других категорий иностранных обучающихся в 

общественную и культурную жизнь Университета; 
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- оказание содействия администрации Университета в проведении 

мероприятий по адаптации новых иностранных обучающихся университета; 

- организация культурных и спортивных мероприятий; 

- проведение работы по укреплению дисциплины и повышению 

успеваемости иностранных обучающихся; 

- информирование иностранных студентов о решениях администрации 

университета и посольств соответствующих иностранных государства в 

Российской Федерации; 

- оказание содействия работе правоохранительных органов города и области 

по профилактике совершения иностранными обучающимися правонарушений; 

- проведение работы по соблюдению иностранными обучающимися Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития, правил пожарной 

безопасности; 

- поддержание связей с соответствующим посольством иностранного 

государства в РФ; 

- оказание иностранным обучающимся содействия  в улучшении социально-

бытовых условий проживания в общежитиях;  

- содействие в организации и проведении национальных праздников; 

- оказание помощи администрации университета в обеспечении безопасности 

иностранных обучающихся университета; 

- оказание содействия в проведении анкетирования по вопросам качества 

преподавания и жизнедеятельности иностранных граждан, обучающихся в КГМУ; 

- внесение предложений в адрес администрации университета по вопросам 

учебной и воспитательной работы и др. 

3.2. Землячества осуществляют свою деятельность в соответствии с общим 

планом работы землячеств иностранных обучающихся на соответствующий 

учебный год, утвержденным директором ММИ. 

 

4. Порядок деятельности 

4.1. Землячества иностранных обучающихся соответствующего 

иностранного государства создается при обучении в Университете не менее 50 

человек – граждан этого государства. 

4.2. Руководство землячеством осуществляет лидер, который избирается 

общим собранием землячества простым большинством голосов, сроком не более 

2-х лет. 

4.3. Кандидат на должность лидера землячества должен быть студентом 2-4 

курса, активно участвовать в общественной жизни Университета, не иметь 

дисциплинарных взысканий и академических задолженностей, пользоваться 
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авторитетом среди соотечественников – иностранных граждан, обучающихся в 

КГМУ. 

4.4. При численности иностранных обучающихся более 100 человек может 

быть создан актив землячества исходя из 1 члена актива на 100 человек 

обучающихся. 

4.5. Общее руководство работой землячеств иностранных обучающихся 

Университета осуществляет директор ММИ. Деятельность землячества курирует 

начальник отдела социально-культурной адаптации ММИ. 

 

5. Права и обязанности лидера землячества иностранных обучающихся 

5.1. Лидер землячества иностранных обучающихся имеет право: 

- по согласованию с администрацией ММИ, Университета организовывать и 

проводить культурные и спортивные мероприятия; 

- принимать участие в решении вопросов, связанных с улучшением 

жилищно-бытовых условий иностранных обучающихся; 

- принимать участие в воспитательной работе с иностранными 

обучающимися; 

- ходатайствовать перед администрацией ММИ, Университета о поощрении 

иностранных обучающихся; 

- поддерживать отношения с посольством своего государства в Российской 

Федерации; 

- оказывать содействие администрации Университета в решении различных 

вопросов, связанных с пребыванием иностранных обучающихся в Российской 

Федерации. 

5.2. Лидер землячества иностранных обучающихся обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с локальными актами 

Университета; 

- разрабатывать свою часть ежегодного плана работы землячеств; 

- выполнять распоряжения администрации Университета, касающиеся 

иностранных обучающихся; 

- согласовывать приказы о привлечении члена землячества к дисциплинарной 

ответственности; 

- принимать участие в проверках общежитий на предмет соблюдения правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- принимать участие в воспитательной работе с иностранными 

обучающимися; 

- отчитываться о проделанной работе перед общим собранием землячества; 

- оказывать содействие иностранным обучающимся в преодолении 

затруднений в обучении; 
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- по согласованию с администрацией Университета осуществлять 

взаимодействие с посольством соответствующего иностранного государства. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

6.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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