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1. Общие положения 

1.1. Положение о воспитательная работе с иностранными обучающимися 

(далее – Положение) определяет цели, основные направления и организацию 

воспитательной работы с иностранными гражданами, обучающимися в 

Международном медицинском институте федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ММИ, КГМУ, Университет) и разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом КГМУ, Положением о Международном 

медицинском институте ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

1.2. Воспитательную работу с иностранными обучающимися осуществляет 

ММИ. 

 

2. Цель воспитательной работы с иностранными обучающимися 

и основные направления ее реализации  

2.1. Стратегической целью воспитательной работы с иностранными 

обучающимися является создание условий для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств иностранных граждан, 

обучающихся в КГМУ.  

2.2. Основными направлениями достижения цели воспитательной работы с 

иностранными гражданами, обучающимися в КГМУ, являются: 

- адаптация  к социокультурным условиям проживания и обучения в России; 

- повышение качества корпоративного воспитания;  

- формирование культуры здорового образа жизни и оздоровления, 

привлечение иностранных обучающихся в спортивные клубы, физкультурно-

спортивные секции;  

- воспитание правовой культуры, профилактика совершения правонарушений 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности иностранных обучающихся; 

- организация досуга обучающихся на основе культурных традиций своих 

стран и традиций России; 

- проведение культурно-массовой и спортивно-массовой работы; 

- развитие и укрепление самоуправления с опорой на землячества 

иностранных обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди иностранных граждан, 

обучающихся в Университете. 

 

3. Организация воспитательной работы с иностранными обучающимися 
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3.1. За организацию воспитательной работы с иностранными обучающимися 

отвечает начальник отдела социально – культурной адаптации ММИ (далее – 

ответственный за воспитательную работу, отдел).  

3.2. Ответственный за воспитательную работу: 

- организует и планирует воспитательную работу с иностранными 

обучающимися; 

- согласует направления воспитательной работы с проректором по 

воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью; 

- контролирует работу работников отдела; 

- проводит работу с лидерами землячеств иностранных обучающихся; 

- организует проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

иностранных граждан, обучающихся в ММИ; 

- обеспечивает включенность преподавателей кафедр в организацию 

воспитательной работы среди иностранных обучающихся;  

- проводит мероприятия по профилактике совершения иностранными 

обучающимися правонарушений;  

- проводит проверки соблюдения иностранными обучающимися Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития и правил пожарной 

безопасности; 

- осуществляет подготовку материалов для применения мер 

дисциплинарного взыскания; 

- организует проведение встреч иностранных обучающихся с ректором, 

представителями Посольств, зарубежными делегациями, правоохранительными 

органами; 

- осуществляет подготовку материалов о воспитательной работе для 

размещения на сайте КГМУ и университетской газете; 

- принимает участие в работе Совета по воспитательной работе КГМУ; 

- готовит отчеты о воспитательной работе с иностранными обучающимися; 

- координирует воспитательную работу с директором студенческого городка, 

заведующим общежитием и сотрудниками правоохранительных органов; 

3.3. Воспитательную работу с иностранными обучающимися осуществляют 

воспитатели отдела, которые являются штатными работниками ММИ и 

назначаются на должность приказом ректора по представлению директора ММИ.  

Воспитатели подчиняются начальнику отдела социально-культурной 

адаптации и директору ММИ.  

3.4. Воспитатели: 

- осуществляют воспитательную работу с иностранными обучающимися на 

основе годового плана работы, утверждаемого директором ММИ; 
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- проводят индивидуальную работу с иностранными обучающимися по 

разъяснению правил пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации, правил проживания в общежитиях, правил внутреннего 

распорядка и дисциплины в образовательной деятельности Университета, правил 

пожарной безопасности; 

- осуществляют ежедневный контроль за соблюдением вышеуказанных 

правил и проводят профилактическую работу по предотвращению совершения 

правонарушений иностранными обучающимися; 

- проводят мероприятия по адаптации иностранных граждан к 

жизнедеятельности в КГМУ; 

 - оказывают помощь в организации досуга иностранных обучающихся и 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- осуществляют подготовку материалов о проведенных воспитательных 

мероприятиях для размещения на сайте Университета и газете «Вести Курского 

медуниверситета»; 

- координируют воспитательную работу с директором студенческого городка 

и заведующими общежитиями. 

 

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

КГМУ при осуществлении воспитательной работы с иностранными 

обучающимися 

4.1. При осуществлении воспитательной работы с иностранными 

обучающимися ММИ взаимодействует с проректором по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с общественностью, помощником ректора по 

безопасности, советом студенческого самоуправления, студенческим городком, 

кафедрами и другими структурными подразделениями КГМУ.  

4.2. Ответственный за воспитательную работу с иностранными 

обучающимися принимает участие в работе университетского Совета по 

воспитательной работе. 

 

5. Контроль за воспитательной работой 

5.1. Ответственный за воспитательную работу с иностранными 

обучающимися периодически отчитывается о состоянии воспитательной работы 

на Совете по воспитательной работе Университета.  

5.2. Текущие вопросы воспитательной работы с иностранными 

обучающимися обсуждаются на планерках ММИ. 

5.3. Отчет о воспитательной работе с иностранными обучающимися 

ежегодно представляется проректору по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью.  
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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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