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1. Общие положения

1.1. Комитет иностранных студентов, далее по тексту Студенческий 
Комитет, ставит своей целью повышение активности иностранных студентов в 
учебной, научной и общественной жизни университета, а также создание 
благоприятных условий, способствующих образовательному процессу, 
организации воспитательной работы и профессиональному становлению 
студентов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-03 (ред. от 21.07.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 
(29 декабря 2012 г.);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 662 от 22 июня 
1999 г. «Об утверждении Соглашения о предоставлении равных прав гражданам 
государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г № 
891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»;

- Положением о студенческом самоуправлении ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно -  экономический университет» от 18.05.2015 
№26/01-41.
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2.1. Содействие иностранным студентам в адаптации к учебному процессу;
2.2.Развитие научно-исследовательской деятельности иностранных 

студентов;
2.3.Развитие культурной, творческой и спортивной жизни иностранных 

студентов;
2.4.Информационное освещение деятельности иностранных студентов.

3. Основные задачи
3.1. В рамках содействия иностранным студентам в адаптации к учебному 

процессу Студенческий Комитет призван решать следующие задачи:
- оказывать помощь деканатам факультетов в организации и проведении 

мероприятий, связанных с обучением и пребыванием иностранных студентов 
НГИЭУ на территории России; ;;

- разъяснять особенности организации учебного процесса, ознакомить с 
Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и другими 
нормативными документами;

- сотрудничать в своей работе со старостами академических групп, в 
которых обучаются студенты НГИЭУ;

- активно участвовать в составе студенческого самоуправления вуза.
3.2. В рамках развития научно-исследовательской деятельности студентов 

Студенческий Комитет призван решать следующие задачи:
- информировать студентов о возможности участия в студенческих 

конференциях и научно-исследовательских проектах;
- содействовать администрации факультетов в организации и проведении 

научных конференций, круглых столов, конкурсов, дебатов;
- привлекать иностранных студентов для организации и проведения встреч с 

представителями науки, культуры, бизнеса и органов власти.
3.3. В рамках развития культурной, творческой и спортивной жизни 

студентов Студенческий Комитет решает следующие задачи:
- организовывать различные экскурсии для вновь приехавших студентов с 

целью ознакомления с традициями их культурной адаптации;
- информировать студентов о проведении и возможности участия в 

культурно -  массовых мероприятиях (КВН, концерты, спектакли, выставки и т.д.);
- оказывать содействие деканатам факультетов в организации и проведении 

различных мероприятий (праздников, концертов, «вечеров национальных 
культур» и других культурных и творческих мероприятий);

- участие студентов в работе студенческого клуба, спортивных секций и 
творческих коллективов;

- информировать студентов о проведении различных спортивных 
мероприятий в НГИЭУ;

- оказывать содействие деканатам факультетов в развитии спортивной 
активности студентов, включая формирование сборных команд иностранных 
студентов, проведение товарищеских встреч, участие в соревнованиях;

- освещение спортивных достижений иностранных студентов.

2. Основными направлениями деятельности
Комитета иностранных студентов
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- освещение спортивных достижений иностранных студентов.
3.4. В рамках информационного освещения деятельности Центра 

международных связей (далее по тексту Центр) Студенческий Комитет призван 
решать следующие задачи:

- участвовать в формировании позитивного имиджа Центра;
- организовывать информационное взаимодействие с руководством Центра;
- обеспечивать информационную поддержку проводимых мероприятий;
- быстро и качественно оповещать иностранных студентов о проводимых 

мероприятиях.

4.Структура и организация Комитета иностранных студентов

4.1.Комитет иностранных студентов является основным руководящим 
органом студенческого самоуправления иностранных студентов в НГИЭУ. В 
состав Комитета иностранных студентов входят иностранные студенты всех 
национальностей, обучающиеся в НГИЭУ, с учетом принципов добровольного 
участия.

4.2.Комитет иностранных студентов собирается по необходимости, но не 
реже, чем два раз в месяц. Время, место и повестка собрания устанавливаются 
членами Комитета по согласованию с председателем Комитета.

4.3. Комитет иностранных студентов имеет право принимать решения по 
основным вопросам студенческого самоуправления среди иностранных 
студентов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комитета.

4.4.Комитет иностранных студентов возглавляет председатель, который 
ежегодно избирается иностранными студентами путем тайного голосования 
простым большинством голосов. Кандидатуры для участия в выборах 
определяются добровольно из числа действующих членов Комитета или по 
рекомендации директора Центра международных связей. Избранный 
председатель Комитета иностранных студентов утверждается на должность 
приказом ректора на основании протокола избирательной комиссии.

4.5 .Прием в число постоянных членов Комитета иностранных студентов и 
исключение из их числа производится действующими членами простым 
большинством голосов на заседании Комитета. Количество членов Комитета 
иностранных студентов составляет не меньше 5 человек.

5,Обязанности председателя Комитета иностранных студентов:

5.1.Общее руководство деятельностью Комитета иностранных студентов.
5.2.Распределение обязанностей между членами Комитета.
5.3. Контроль выполнения обязанностей, поручений, распределенных между 

членами Комитета иностранных студентов.
5.4.Проведение собраний Комитета.
5.5.Определение повести собраний.
5.6.Представительство от Комитета иностранных студентов, если это 

необходимо, в различных структурных подразделения НГИЭУ и во внешних 
организациях.
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5.7.Информирование иностранных студентов о деятельности структурных 
подразделений университета (проектах, распоряжениях, инициативах 
Центра международных связей, работе совета по воспитательной работе, 
студенческого совета НГИЭУ, деканатов факультетов).
5.8.Предоставление отчета директору Центра международных связей о 
работе Комитета (по запросу).

5.9.Доведение до сведения студентов распоряжений директора Центра 
международных связей, касающиеся проживания, обучения, общественной 
деятельности иностранных студентов, а также вопросов дисциплины и 
порядка регистрации на территории Российской Федерации.

б.Обязанности заместителя председателя 
Комитета иностранных студентов:

6.1. На время отсутствия Председателя комитета иностранных студентов,
— выполнение обязанности возлагается на заместителя председателя Комитета

иностранных студентов.
6.2. Выполнение поручений Председателя Комитета иностранных 

студентов.
6.3.Учет сведений о действующих членах Комитета и их контактных 

данных.

7. Обязанности членов Комитета иностранных студентов:

7.1.Курирование вопросов, касающихся иностранных студентов, в рамках 
учебной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности.

7.2.Выполнение поручений Председателя, связанных с деятельностью 
Комитета иностранных студентов.

7.3..Участие в обсуждении повестки собраний Комитета и принятии 
W решений.

7.4..Информирование Центра международных связей о проблемах 
иностранных студентов.

7.5.Рекомендация кандидатов на включение в состав Комитета иностранных 
студентов либо на исключение.

8.Права председателя Комитета иностранных студентов

8.1. Представлять интересы иностранных студентов в областных 
организациях, клубах, союзах, ассоциациях иностранных студентов.

8.2. Защищать права иностранных студентов в рамках образовательного и 
воспитательного процессов.

8.3. Иметь доступ к информации, касающейся успеваемости, общественной 
жизни и дисциплины иностранных студентов.

8.4. В рамках принятых правовых документов отстаивать интересы 
иностранных студентов на уровне деканата, института или университета.

8.5. Входить в состав органов студенческого самоуправления университета.
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9.1. Иметь доступ к информации касающейся успеваемости, общественной 
жизни и дисциплины иностранных студентов.

9.2. Входить в состав органов студенческого самоуправления.
9.3. Доводить распоряжения, поручения Председателя Комитета 

иностранных студентов до членов комитета и студентов.
9.4. В отсутствии Председателя Комитета иностранных студентов 

выполнять его обязанности.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
ректором университета.

10.2. Оригинал данного положения хранится в юридическом отделе 
университета. Заверенные копии настоящего Положения хранятся у Председателя 
комитета иностранных студентов, директора Центра международных связей, а 
также у проректора по воспитательной работе и предъявляются для 
ознакомления по требованию иностранных студентов, а также копия данного 
положения размещена на сайте университета.

10.3. На основании действующего Положения о стипендиальном 
обеспечения студентов, аспирантов и докторантов НГИЭУ председателю или 
исполняющему обязанности председателя Комитета иностранных студентов за 
выполнение обязанностей назначается ежемесячная доплата к стипендии при 
наличии денежных средств.

10.4. Оплата может быть приостановлена в случае несоблюдения 
обязанностей председателя Комитета иностранных студентов, определяемых 
данным Положением.

10.5. Отстранение от выбранной должности председателя Комитета 
^  происходит в следующих случаях:

- в связи с неуспеваемостью по результатам экзаменационной сессии;
- нарушением учебной дисциплины, правил проживания в общежитии, 

миграционного режима, пристрастием к вредным привычкам (алкоголю, 
наркотикам);

- в связи с письменным заявлением иностранных студентов по поводу 
переизбрания председателя Комитета, при количестве подписавшихся в 
заявлении более 50% от общего количества иностранных студентов очной формы 
обучения;

- в связи с неисполнением своих обязанностей, имеющих письменное 
подтверждение от директора Центра международных связей.

10.6. При отстранении от обязанностей председателя Комитета 
иностранных студентов раньше окончания срока полномочий, назначается 
исполняющий обязанности председателя Комитета иностранных студентов. 
Директор Центра международных связей до выборов вправе назначить 
исполняющего обязанности из членов Комитета по своему усмотрению.

9. Права заместителя председателя Комитета иностранных студентов
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8. Права заместителя председателя Комитета иностранных 
студентов

8.1. Иметь доступ к информации касающейся успеваемости, общественной 
жизни и дисциплины иностранных студентов.

8.2. Входить в состав органов студенческого самоуправления.
8.3. Доводить распоряжения, поручения Председателя Комитета 

иностранных студентов до членов комитета и студентов.
8.4. В отсутствии Председателя Комитета иностранных студентов 

выполнять его обязанности.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
ректором университета.

9.2. Оригинал данного положения хранится в юридическом отделе 
университета. Заверенные копии настоящего Положения хранятся у Председателя 
комитета иностранных студентов, директора Центра международных связей, а 
также у проректора по воспитательной работе и предъявляются для 
ознакомления по требованию иностранных студентов, а также копия данного 
положения размещена на сайте университета.

9.3. На основании действующего Положения о стипендиальном 
обеспечения студентов, аспирантов и докторантов НГИЭУ председателю или 
исполняющему обязанности председателя Комитета иностранных студентов за 
выполнение обязанностей назначается ежемесячная доплата к стипендии при 
наличии денежных средств.

9.4. Оплата может быть приостановлена в случае несоблюдения 
обязанностей председателя Комитета иностранных студентов, определяемых 
данным Положением.

9.5. Отстранение от выбранной должности председателя Комитета 
происходит в следующих случаях:

- в связи с неуспеваемостью по результатам экзаменационной сессии;
- нарушением учебной дисциплины, правил проживания в общежитии, 

миграционного режима, пристрастием к вредным привычкам (алкоголю, 
наркотикам);

- в связи с письменным заявлением иностранных студентов по поводу 
переизбрания председателя Комитета, при количестве подписавшихся в 
заявлении более 50% от общего количества иностранных студентов очной формы 
обучения;

- в связи с неисполнением своих обязанностей, имеющих письменное 
подтверждение от директора Центра международных связей.

9.6. При отстранении от обязанностей председателя Комитета иностранных 
студентов раньше окончания срока полномочий, назначается исполняющий 
обязанности председателя Комитета иностранных студентов. Директор Центра 
международных связей до выборов вправе назначить исполняющего обязанности 
из членов Комитета по своему усмотрению.


