о Российско-американском отделении факультета международного бизнеса
Омского государственного университета им. ч^^Щостоевского
1. Общие положения
1.1.
Российско-американское отделение (далее РАО) является внутренним
хозрасчетным (самоокупаемым) подразделением факультета международного бизнеса
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (далее - ФМБ
ОмГУ).
1.2.
Отделение реализует дополнительные образовательные программы на
основании договоров и соглашений, заключаемых с зарубежными вузами и иными
организациями в целях совершенствования деловых качеств обучаемых, приобретения
ими международного опыта и знаний.
1.3.
Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ОмГУ и настоящим Положением.
1.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
университета.
2. Основные задачи и функции Российско-американского отделения
2.1.
Развитие международного сотрудничества в сфере образования,
включающего реализацию совместных образовательных программ, обмен опытом в
организационной и учебно-методической деятельности, содействие международной
мобильности преподавателей и студентов.
2.2.
Организация и проведение дополнительной подготовки лиц, нуждающихся
в совершенствовании деловых качеств, приобретении международного опыта и
знаний.
2.3.
Обобщение и распространение новейшего опыта организации и развития
международных образовательных программ.
2.4.
Консультационная деятельность.
2.5.
РАО реализует дополнительные образовательные программы, к которым
относятся: повышение уровня знаний делового английского языка; подготовка к
специализированным экзаменам на знание английского языка как иностранного
(ТОЕРЬ); обучение в параллельном режиме по программам двойного диплома
различного уровня, включающим элементы очного, дистанционного обучения и
выезды за рубеж.
Дополнительные образовательные программы разрабатываются и утверждаются
РАО самостоятельно на основе установленных в ОмГУ требований к содержанию
программ обучения.

3. Организация учебного процесса
3.1.
Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
семинары по обмену опытом, стажировки, самостоятельные работы, консультации.
3.2.
РАО может применять следующие формы обучения: очную, очнозаочную, заочную с возможностью использования дистанционных технологий во
всех формах обучения. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 4 5 минут.
3.3.
При проведении обучения учебные группы формируются с учетом
уровня знаний, в т.ч. иностранного языка.
3.4.
Взаимоотношения РАО со слушателями определяются договорами,
заключаемыми между слушателями и ОмГУ.
4.

Управление Российско-американским отделением

4.1.
Общее руководство деятельностью РАО осуществляет заведующий,
назначаемый ректором, по представлению декана факультета международного
бизнеса Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
4.2.
Заведующий РАО:
4 . 2 . 1 . Организует разработку учебных программ и учебных планов.
4 . 2 . 2 . Разрабатывает мероприятия по развитию материальной базы РАО.
4 . 2 . 3 . Осуществляет контроль выполнения обучающимися и работниками
РАО действующего законодательства, Устава ОмГУ, правил внутреннего
распорядка, приказов и распоряжений ректора и проректоров, распоряжений
декана ФМБ ОмГУ, норм охраны труда и техники безопасности, требований
трудовой и учебной дисциплины.
4 . 2 . 4 . Разрабатывает предложения по развитию РАО для рассмотрения
деканом ФМБ и Ученым советом ФМБ ОмГУ.
4 . 2 . 5 . Является распорядителем средств по лицевому счету РАО, в
установленном порядке вносит предложения по назначению и изменению надбавок
к окладам его работников.
5. Слушатели и работники РАО
5.1.
Зачисление
(отчисление)
слушателей
на
дополнительные
образовательные программы, реализуемые РАО, производится распоряжением
декана по факультету международного бизнеса.
5.2.
Слушателями
РАО .могут
являться
студенты
факультета
международного бизнеса, других факультетов и вузов г. Омска, других городов
России и зарубежных стран, а так же лица, заключившие соответствующие
контракты с ОмГУ.
5.3.
Студенты, зачисленные в ОмГУ по целевому приему с договором о
целевой контрактной подготовке, могут получить услуги по дополнительным
образовательным программам без заключения контракта.
5.4.
Права и обязанности слушателей, их материальное обеспечение

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ОмГУ,
Правилами внутреннего распорядка ОмГУ, договором и настоящим Положением.
5.5.
Оценка уровня знаний слушателей РАО проводится по результатам
текущего контроля знаний.
5.6.
При выполнении требований учебного плана по окончании обучения
распоряжением декана по факультету выдаются сертификаты, соответствующие
уровню полученной подготовки.
5.7.
Наряду со штатными преподавателями университета учебный
процесс на РАО могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники
предприятий (объединений), организаций и учреждений,
представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты
труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Финансово-хозяйственная деятельность факультета
6.1.
Финансирование РАО осуществляется за счет:
6 . 1 . 1 . Средств, поступающих за обучение.
6.1.2. Средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от
реализации учебных, методических и других разработок РАО.
6 . 1 . 3 . Других источников, предусмотренных законодательством.
6.2.
Для материального обеспечения своей деятельности РАО использует
помещения и иное имущество, закрепленные за ФМБ ОмГУ.
7. Контроль над деятельностью РАО и отчетность
7.1.
Контроль над деятельностью РАО осуществляется в соответствии с
Уставом ОмГУ и Положением о факультете.
7.2.
РАО отчитывается перед руководством ОмГУ об итогах своей
деятельности и по запросу представляет необходимую статастическую информацию.

