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Данное Положение разработано на основе части 19 п.3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждении высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация иностранных студентов (далее - АИС) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (далее - Университет) 

является студенческим объединением обучающихся. 

1.2. Миссия АИС – объединить всех обучающихся и выпускников 

Университета из числа иностранных граждан и лиц, получивших гражданство 

России для укрепления взаимопонимания и дружбы между иностранными и 

российскими студентами. 

1.3. АИС – самоуправляющееся, добровольное и не преследующее 

политических и коммерческих целей объединение обучающихся. 

1.4. Деятельность АИС носит открытый характер для иностранных 

студентов, общественных организаций иностранных студентов и выпускников, 

представителей национально-культурных автономий Красноярского края и других 

граждан.  

1.5. Членом АИС являются обучающиеся из числа иностранных граждан и 

лиц, получивших гражданство России, выпускники из числа иностранных граждан и 

лиц, получивших гражданство России, а так же представители администрации и 

студентов Университета которые желают оказать содействие в деятельности АИС 

на добровольных началах. 

1.6. Положение об АИС (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие деятельность АИС в 

Университете. 

1.7. АИС действует на основе настоящего Положения, руководствуется в 

своей деятельности Уставом Университета, законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Университета. 

1.8. АИС является представительным органом обучающихся, органом 

общественного самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией, 

структурными подразделениями и другими общественными организациями и 

объединениями обучающихся Университета.  
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1.9. Курирует деятельность АИС отдел молодежной политики (далее - 

ОМП), центр международных связей и бизнеса  (далее - ЦМСиБ), объединенный 

совет обучающихся (далее - ОСО). 

1.10. Положение об АИС утверждается Ученым Советом (далее - УС) 

Университета и вводится в действие приказом ректора. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся на основании решений Ученого совета Университета.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

 

2.1. Основные цели деятельности АИС: 

 – вовлечение обучающихся из числа иностранных граждан и лиц, 

получивших гражданство России, в процессы совершенствования образовательной, 

научной и внеучебной деятельности Университета, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2. Основными задачами АИС являются: 

- содействие в адаптации иностранных студентов и лиц, получивших 

гражданство России, к быту, учебному процессу, социокультурной среде 

Университета; 

- активизация учебной и научно-исследовательской работы иностранных 

студентов; 

- привлечение иностранных студентов и лиц, получивших гражданство 

России, к участию в культурно-массовых, спортивных и общественно значимых 

мероприятиях; 

– представление и защита интересов иностранных обучающихся и лиц, 

получивших гражданство России, выступление с инициативами по различным 

вопросам учебной и внеучебной деятельности;   

- помощь в решении социально-психологических проблем, сложных 

жизненных ситуаций иностранных студентов и лиц, получивших гражданство 

России; 

- обмен культурным опытом между иностранными студентами и лицами, 

получившими гражданство России, гражданами России; 

- координация действий различных общественных организаций и 

объединений, национально-культурных автономий (далее – НКА) для более 

эффективной реализации молодёжной политики, направленной на формирование 

гармонично развитой личности, повышения качества образовательной системы 

Университета; 

-  содействие органам управления Университета, студенческим национальным 

объединениям (союзам) в решении образовательных, воспитательных и научных 
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задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий по 

всем направлениям воспитательной работы и молодежной политики Университета; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений в сфере 

молодежной политики, 

- участие в формирование среды, способствующей максимально эффективной 

самореализации иностранных студентов и лиц, получивших гражданство России, в 

творческой, научной, спортивной и общественной сферах;  

- проведение работы с иностранными студентами и лиц, получивших 

гражданство России, по выполнению требований Устава, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов Университета, 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Университета, 

- участие в профориентации, в мероприятиях по повышению 

привлекательности России, Университета в глазах соотечественников;   

- участие в организации работы по профилактике зависимого поведения, 

правонарушений, экстремизма в студенческой среде. 

 

3. ФУНКЦИИ. ПРАВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Организует обсуждение и выработку мотивированного мнения 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов Университета, 

затрагивающих права и законные интересы иностранных обучающихся и лиц, 

получивших гражданство России. 

3.2. Координирует взаимодействие обучающихся с ОСО, администрацией 

Университета. 

3.3. Участвует в работе комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, по профилактике правонарушений, 

экстремизма и зависимого поведения. 

3.4. Организует привлечение иностранных обучающихся и лиц, получивших 

гражданство России, к участию в культурно-массовых, спортивных и общественно 

значимых мероприятиях Университета.   

3.5. АИС имеет право:  

- вносить предложения администрации и получать информацию о результатах 

их рассмотрения;  
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- вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений  

за активную работу в АИС, оказание помощи в проведении общеуниверситетских 

мероприятий и т.д.;  

- пользоваться материально-технической базой Университета по согласованию 

с администрацией для реализации своей деятельности. 

3.6. Члены АИС обязаны: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности иностранных 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества, укрепление гуманистических настроений 

в молодежной среде; 

- сотрудничать с общественными организациями и объединениями 

Университета, участвовать в социально-значимых проектах; 

- укреплять межвузовские, межрегиональные и международные связи; 

- содействовать органам управления и структурным подразделениям 

Университета, ОСО в организации досуга, и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- проводить разъяснительную работу по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка Университета; 

- выполнять решения АИС; 

- добросовестно выполнять поручения АИС; 

- нести ответственность за принимаемые решения. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

АИС 

 

4.1. АИС создается по инициативе обучающихся. 

4.2. Состав АИС формируется на основе личного заявления обучающегося и 

состоит из представителей обучающихся всех форм  обучения из числа иностранных 

граждан, обучающихся, получивших гражданство России, выпускников из числа 

иностранных граждан и выпускников, получивших Российское гражданство, а также 

обучающихся из числа граждан России на добровольных началах, безвозмездно.    

4.3. В структуру АИС входят: Общее собрание АИС, Совет АИС, 

Объединения / Союзы студентов, прибывших на обучение в Университет из 

иностранных государств (по национальностям).  

4.4. Общее собрание АИС проводится не реже одного раза в год (как 

правило).  

4.5. Состав Совета АИС формируется путем выдвижения своих 

представителей от национальностей из числа активных и авторитетных 

обучающихся не реже одного раза в три года сроком на три года. 
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4.6. Члены Совета АИС могут досрочно сложить свои полномочия, 

письменно уведомив об этом председателя АИС. В этом случае действующий Совет 

АИС вправе провести довыборы в период между Собраниями на заседании АИС. 

4.7. Руководителем АИС является председатель АИС.  

Председатель АИС: 

4.7.1. Избирается из состава АИС простым большинством голосов на заседании 

Совета АИС или на Общем собрании АИС; 

4.7.2. Руководит формированием годовых и перспективных планов работы 

АИС, несет персональную ответственность за их реализацию, готовит повестку 

заседаний Совета АИС, ведет заседания Совета АИС;  

4.7.3. Действует от имени АИС, представляет интересы иностранных 

обучающихся во взаимоотношениях со структурными подразделениями 

Университета по направлениям деятельности АИС, а также сторонними 

организациями в рамках своей компетенции, 

4.8. В состав Совета АИС могут входить выпускники, члены АИС 

предыдущих лет на правах совещательного голоса.  

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АИС С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. Взаимодействие АИС с органами управления университета регулируется 

настоящим Положением, Уставом университета. 

5.2. АИС взаимодействует с органами управления университета на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.3.  Представители органов управления Университета, члены ОСО могут 

присутствовать на заседаниях АИС. 
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