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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
государственного образовательного учреждения  

высшего образования  МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12..2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 
  Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) ; 
  Федеральным законом  от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 
 Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 492 “О федеральной   целевой 

программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы” 
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 2014 

года №412 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному и технических 
требований к нему» 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2014 
года №667 «Об утверждении формы и порядка проведения  государственного 
тестирования по русскому языку как иностранному» 

 Постановлением  Правительства МО от 31 августа 2011 г. N 925/35 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Московской области «Русский язык» на 2012-2015 
годы 

 Уставом  государственного  образовательного учреждения высшего   образования  
государственного  гуманитарно-технологического университета (далее - ГГТУ); 

 Концепцией духовно-нравственного развития студентов  государственного 
гуманитарно-технологического университета. 
                                    1. Общие положения 

1.1 Центр изучения русского языка и культуры (далее - Центр) создан в связи с важностью 
и многозначностью развития в современных геополитических условиях функции русского 
языка как государственного языка Российской Федерации,  необходимостью содействия 
своевременной культурно-языковой адаптации мигрантов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.   
1.2. Центр изучения русского языка и культуры является структурным подразделением  
ГГТУ . 
 
1.3.Настоящее Положение регламентирует организацию работы, задачи, функции  и 
материально-техническое обеспечение Центра изучения русского языка и культуры. 



1.4.Центр подчиняется проректору по УР.  
 

                                        2. Цель и задачи Центра 
2.1 Центр ставит своей целью содействовать: 
-созданию условий для функционирования русского языка как средства межнационального 
общения народов Российской Федерации, поддержке русского языка как основы развития 
интеграционных процессов в СНГ; 
- укреплению социального мира и согласия, поддержанию социально-политической 
стабильности в стране; 
- обеспечению адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации 
соотечественников; 
-духовно-нравственному воспитанию студентов МГОГИ посредством приобщения к 
отечественной культуре. 
 
2.2 Основные задачи Центра:  
- проведение комплексного экзамена  для лиц, желающих получить разрешение на работу 
(патент); для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание; для  лиц, 
желающих получить вид на жительство; тестирование для получения гражданства РФ;  
- оказание дополнительных образовательных услуг в рамках курса «Русский язык как 
иностранный»; 
-осуществление культурно-просветительской, пропагандистской и других видов 
деятельности; 
-сотрудничество с организациями, учреждениями, кампаниями различных организационно-
правовых форм в рамках осуществляемой деятельности (участие в международных 
образовательных и научных программах, осуществляемых европейскими и 
международными организациями, благотворительными фондами и правительствами РФ и 
других стран); 
проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации в сфере 
преподавания русского языка как неродного, проведение мероприятий этнокультурной 
тематики; 
-проведение комплекса мероприятий, направленных на продвижение и поддержку русского 
языка, а также популяризацию в мире российской науки, культуры и образования; 
-создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального 
общения народов Российской Федерации; 
- проведение комплексных мероприятий культурно-просветительского, образовательного и 
научно-методического характера в контексте духовно-нравственного воспитания личности; 
- оказание научно-методической и консультативной помощи преподавателям и студентам 
в сфере изучения русского  языка и культуры Российской Федерации. 
 

    3. Основные направления деятельности Центра 
3.1. Научно-исследовательская деятельность: 
- подготовка статей, учебных пособий, текстов лекций,  
- проведение  мероприятий (семинаров, конференций), 
-взаимодействие с базовыми школами города, включающее (консультирование педагогов и 
рецензирование программ спецкурсов по русскому языку и духовно-нравственному 
воспитанию учащихся). 
 
 
 
3. 2. Образовательное направление: разработка и реализация дополнительных обучающих  
программ  и курсов, рассчитанных на различные категории пользователей и направленных 
на: 



   - приобретение и совершенствование знаний по русскому языку на базе специально    
    отобранных печатных и мультимедийных изданий, 
   - использование новых методик изучения русского языка на материалах DVD-фильмов    
    (с субтитрами на различных языках) и на базе мультимедийных образовательных  
    программ, 
   -подготовку к учебным занятиям с использованием различных современных средств  
    презентации информации, 
   - подготовку к тестированию по дополнительным программам изучения русского языка  
    «Русский язык  как иностранный», 
   - организацию индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся, 
   - оказание методической помощи обучающимся в подборе учебных пособий, научных и  
    справочных материалов, 
   - организацию самостоятельной и групповой работы с мультимедиа-коллекцией,    
     просмотр и прослушивание курсов по истории, чтение лекций по искусству, изучение   
     классических литературных произведений, работа на интеллект-тренажерах.  
   3.3 Творческое направление:  
    - проведение тематических недель, посвященных российской культуре, литературе,   
      кинематографу, спорту и т.д. 
    - участие в организации фестивалей и праздников, посвященных русскому языку и  
     культуре    
   3.4. Коммуникативное направление: содействие образовательному, научному,  
      познавательному и неформальному межкультурному общению через: 
      -  организацию научных конференций и семинаров, 
      -  проведение круглых столов и дискуссий, 
      - проведение тематических вечеров, ориентированных на различные категории  
         слушателей, 
      - осуществление детских и молодежных культурных программ, 
      - проведение тематических презентаций, 
      - организацию встреч с интересными людьми, культурными и общественными  
         деятелями из России и иных стран, 
       - подготовку и публикацию материалов о деятельности центра в средствах массовой  
         информации, 
 
3.5.Центр осуществляет  свою деятельность, как за счет средств бюджета Московской 
области, так и на платной основе в соответствии с Уставом ГГТУ.   
 
                                                     4. Права Центра 
4.1 Для реализации своей цели Центр имеет право осуществлять информационные и 
учебные контакты в России и за рубежом; вести переговоры и переписку с зарубежными 
учреждениями и организациями, а также с их представителями, иностранными гражданами 
по вопросам, составляющим предмет деятельности Центра; участвовать в мероприятиях в 
пределах интересов Центра. 
4.2 Центр имеет право использовать в своей работе бланки документации ГГТУ. 
4.3 Центр имеет право расходовать средства, поступающие в ГГТУ для его целей и задач, в 
порядке, установленном законодательством. 
4.5 Центр имеет право пользоваться поступающими денежными и другими материальными 
средствами, состоящими из добровольных имущественных взносов; пожертвований; 
благотворительных взносов; целевых взносов; иных, не запрещенных законом средств. 
 

    5. Местонахождение Центра 
5.1 Местонахождение Центра - Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Зелёная, д.22, корпус 1. 



 
                                                    
    6. Структура Центра 
6.1 Центр состоит из руководителя, заместителя руководителя, специалиста по УМР, 
секретаря. 
6.2 Руководитель, заместитель руководителя и сотрудники Центра назначаются приказом 
ректора ГГТУ.  
6.3 Руководителем Центра и его заместителем могут быть только штатные преподаватели 
ГГТУ. 
6.4 Членами Центра могут быть преподаватели, аспиранты, студенты и другие лица, 
имеющие соответствующее образование и квалификацию. 
6.5. Контроль за деятельностью Центра осуществляет проректор по учебной  работе.   
 
                                                     7. Ответственность 
7.1 Руководитель Центра несёт ответственность за свою деятельность в порядке, 
определённом Законодательством РФ и Московской области. 
7.2 Ответственность других работников Центра определяется утверждённым ректором 
должностными инструкциями. 

        8. Реорганизация и ликвидация 
8.1  Центр  реорганизуется и ликвидируется по решению Ученого совета приказом ректора 
ГГТУ. Реорганизация и ликвидация осуществляется с соблюдением норм федерального 
законодательства и законодательства Московской области. 
 

         9. Заключительные положения 
9.1  Настоящее Положение утверждается Ученым советом и Ректором ГГТУ. 
9.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании решения 
Ученого совета ГГТУ  и утверждаются приказом ректора. 
 
 
 
 
Согласовано: 
Проректор по УР                                                                                        О.В.Морова 
Главный юрист                                                                                           Л.В.Лицукова 
Руководитель Центра 
Изучения русского языка 
и культуры                                                                                                    Р.Г. Измайлова 

 
 

 


