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Положение о курсах для иностранных граждан нимси

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные функции
обучения по дополнительныМ общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению
профессион€Llrьных образовательных программ на русском и иностранном
языках определяет их состав, структуру, а также основные направления
взаимодействия со структурными подр€}зделенияi\{и института.
|.2. Курсы НИМСИ относятся к дополнительным услугам института.

Обучение на курсах не дают каких-либо формальных преимуществ при сдаче
вступительных испытаний в НИМСИ.

1.3. Курсы организуются ответственными лицами и
института, либо привлеченными специалистами. Набор
осуществляется на основе добровольного согласия между
выраженного в виде письменного договора.

|.4. Курсы работают по очной форме с различноЙ продолжительностью,
Набор на курсы осуществляется с 1- октября, занятия продолжается по 15-

октября до 15-июня текущего года.

1.5. продолжительности курсы:
- Щвухмесячные (октябрь-май)

2.Основные цели и задачи курсов

2.1. Основными целями обучения на курсах явJIяIотся:

-оказание дополнительных образовательных услуг слушателям из числа
иностранных граждан ближнего и д€Lльнего зарубежья;
-создание возможностей и максимаlrьно благоприятных условий ДЛЯ

рч}зностороннего развития личности, её профессионаJIьной саморе€LлИЗаЦИИ,

конкурентоспособности на рынке труда;
-предоставление возможности представителям р€lзличных национа-пыtостей,

иностранным гражданам эффективной социокультурной адаптации в

Кыргызском обществе, получения качествеIIного образования.
2.2.Основными задачами обучения на курсах являIотся:
-подготовка слушагелей из числа иностранIIых граждан, граждан КР к



обучению в образовательных учреждениях КР;
-обучение русского, английского, кыргызского языков, биологии и химии -
предметы общеобразовательного цикла;
-формирование у слушателей толерантного отношения к людям другой
национ€tльности и культуры, предоставление возможности получать
образование в многонационапьной среде, изучая культуру стран и народов
мира, приобретая опыт взаимодействия в духе конструктивного согласия с
представителями р€lзных стран.

3.Образовательная деятельность на курсах
3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с учебными планами, расписаниями занятий и индивиду€tльными
образовательными программами, которые разрабатываются и утверждаются
институтом самостоятельно. Курсы предусматривают обучение сроком на 2
месяцев (корректирующий курс).
3.2. Базовый курс сроком 2 месяцев начинается, как правило, 15-октября и
заканчивается 15-мая согласно учебному плану.
З.З. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 22,5

академических часа в неделю, вкJIючая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
3.4. По организации курсов устанавливаются основные виды учебных
занятий, такие, как лекция, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, а также моryт
проводиться другие виды учебных занятий.

,.Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

3 . 5 . Недельная нагрузка слушателей обязателыIыми учебным и занятияМи не

должна превышать 225 академических часов.
З.6. Численность слушателей в уrебной группе устанавливается, как
правило, в количестве 15-20 человек. Учебные занятия моryт провоДиТЬСя

также с отдельными слушателями по индивидуальному учебному плану.

3.7. Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и

итоговой аттестации слушателей определяется учебным планом,
положением о порядке организации и осуществления образовательНОЙ

деятельности, по высшей образовательной
про|рамме, а также по регламенту НИМСИ.

3.8. Слушатели, успешно прошедшие итоговуIо аттестацию и выполнившие
требования учебного плана, пр}Iказом.ректора отчисляются иЗ иIIсТиТУТа В

связи с успешным освоением дополнительных курсов

общеобразовательных про|рамм, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан к освоению профессион€Lльных образовательных ПрОГРаММ На

необходимом языке (русском языке). Им выдается сертификат

установленного образца, заверенный печатьIо института. Знания и умения
выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые ук€вываются в



сертификате.
3.9. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного
образца об обучении в образовательном учреждении.

4.Обязанности договаривающихся сторон,
4.1. Щоговаривающимися сторонами моryт быть физические или
юридические лица иностранных граждан, подписавшие договор и
оплатившие обучение, и Научно-исследовательский медико-социаltьный
институт.

4 .2. IЛ,ПvI.СИ об язуется :

- Организовать и провести курсы в соответствии с их программой;
- Осуществлять контроль за успеваемостью слушателя курсов и выполнением
им внутреннего распорядка;
- Информировать по заявке заинтересованных лиц текущей успеваемости
слушателя курсов;
4.3. Слушатель курсов обязуется:
- Выполнять учебную программу и соблюдать правила внутреннего

распорядка, установленные в институте;
- Выполнять финансовые условия соглашения;

5. Права, договаривающихся сторон
5.1. .Щоговаривающиеся стороны имеют право прекратить действие
соглашения по обоюдному согласию без предъявления претензий или по
причине невыполнения условия соглашения одной (обеими) сторонами или
слушателем.
5.2. Споры по договору решаются в порядке, установленным
законодательством Кыргызской Республики.
5.3. Неудовлетворительные оценки слушателя и пропуски занятиЙ не моryт
быть предметом спора между сторонами.


