ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
«ИНТЕРОБРАЗОВАНИЕ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию заявки на участие
в отборе федеральных государственных образовательных организаций,
на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых
иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке,
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год

2018

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В тексте введены следующие специальные термины и сокращения:
Обозначение
Описание
Отбор
Отбор федеральных государственных образовательных
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение
в пределах квоты на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год
ИАС «Интеробразование»,
Информационно-аналитическая система «ИнтеобразоИАС, система
вание»
УГСН
Укрупненная группа специальностей или направлений
подготовки
НП(С)
Направление подготовки или специальность
Образовательная
Образовательная организация высшего образования
организация, организация
Лицензия
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Подготовительные
отделе- Подготовительные факультеты
ния, подготовительные факультеты
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участниками отбора являются федеральные государственные образовательные организации высшего образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.
Заявка на участие в отборе формируется головной образовательной организацией в информационно-аналитической системе «Интеробразование» на сайте
www.ined.ru.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ
Блок 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данном блоке ввода формируется общая информация об образовательной
организации высшего образования.
Для заполнения данного блока необходимо кликнуть ВВОД ДАННЫХ.
Первая вкладка блока ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ содержит следующие поля:
- Полное наименование образовательной организации (в соответствии с
уставом) – поле ввода, обязательное - наименование организации с указанием организационно-правовой формы.
Пример: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов».
- Сокращенное наименование образовательной организации (указанное в
кавычках полного наименования) – поле ввода, обязательное - дублируется
наименование организации без указания организационно-правовой формы и применения обозначения кавычек.
Примечание: в данное поле не нужно вбивать аббревиатуру организации.
Пример: Российский университет дружбы народов.
- Наименование учредителя (в соответствии с уставом) - поле выбора, обязательное – выбор одного варианта из представленного списка учредителей. В случае, если функции и полномочия учредителя возложены на Исполнительный орган
субъекта Российской Федерации, дополнительно выбирается субъект Российской
Федерации из представленного перечня субъектов.
- Наименование учредителя в соответствии с уставом (в родительном падеже в соответствии с вышестоящим полем выбора) - поле ввода, обязательное
– ввести наименование учредителя, выбранное в предыдущем поле выборки, в родительном падеже.
При заполнении вкладки ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ необходимо заполнить следующие поля:
- Индекс - поле ввода, обязательное – индекс образовательной организации.
Примечание: обязательное количество вводимых цифр – 6.
- Регион – поле выбора, обязательное – выборка региона образовательной организации из представленного перечня регионов.
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- Город - поле ввода, обязательное – указывается город без сокращений и обозначений.
Пример: Москва.
- Населенный пункт - поле ввода, необязательное.
- Улица - поле ввода, обязательное.
- Дом - поле ввода, обязательное.
- Корпус - поле ввода, необязательное.
- Строение - поле ввода, необязательное.
Вкладка СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ содержит следующие поля:
- Регистрационный номер - поле ввода, обязательное, регистрационный №,
расположенный в верхней части лицензии на одной строке с датой выдачи.
- Дата выдачи – поле выбора, обязательное – дата выбирается из всплывающего календаря.
- Период действия – переключатель, обязательный – выбор из двух предложенных вариантов: бессрочно/с указанным сроком действия.
- Срок действия – поле выбора, обязательное – дата выбирается из всплывающего календаря.
- Серия - поле ввода, обязательное – буквенное обозначение, расположенное
на нижней строке после подписи руководителя.
- Номер - поле ввода, обязательное – цифровое обозначение, расположенное
на нижней строке после подписи руководителя.
Вкладка СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДОВЕРЕННОСТЬЮ содержит в себе следующие поля:
- ФИО - поле ввода, обязательное.
Пример: Петров Сергей Иванович.
- Должность - поле ввода, обязательное.
Пример: ректор.
- ФИО (в родительном падеже) - поле ввода, обязательное.
Пример: Петрова Сергея Ивановича.
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- Должность (в родительном падеже) - поле ввода, обязательное.
Пример: ректора.
- Телефон (с указанием кода) – поле ввода, обязательное – рабочий телефон
руководителя образовательной организации.
Примечание: вводятся десять цифр без пробелов и без 8-ки.
- E-mail – поле ввода, обязательное.
Во вкладку СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ вносится информация о
представителе образовательной организации, ответственном за участие в отборе, в
следующие поля:
- ФИО - поле ввода, обязательное.
Пример: Петров Сергей Иванович.
- Должность - поле ввода, обязательное.
- Телефон рабочий (с указанием кода) – поле ввода, обязательное – рабочий
телефон представителя образовательной организации.
Примечание: вводятся десять цифр без пробелов и без 8-ки.
- Телефон мобильный (с указанием кода) – поле ввода, необязательное –
мобильный телефон представителя образовательной организации.
Примечание: вводятся десять цифр без пробелов и без 8-ки.
- E-mail – поле ввода, обязательное.
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Блок 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И
(ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЕНЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (по состоянию на 1 октября 2017 года)
Общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений), находящихся
на праве собственности и (или) иных законных основаниях, которые выделены для организации образовательного процесса на подготовительном факультете – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- на праве собственности – поле ввода, обязательное – указывается соответствующее количество м2;
- на ином законном основании, предусматривающем право владения и
(или) пользования – поле ввода, обязательное – указывается соответствующее количество м2.
Форма 2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОДГОТОВКУ К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
2.1. Сведения о количестве иностранных граждан, обучающихся в образовательной организации по формам обучения в соответствии с источником
финансирования, а также об их удельном весе в общей численности обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, % (по
состоянию на 1 октября 2017 года):
Форма обучения – поле выбора, обязательное – выбирается необходимая
форма обучения (очная / очно-заочная / заочная);
Уровень образования – поле выбора, обязательное – выбирается необходимый уровень (по программам среднего профессионального образования / по программам бакалавриата, по программам специалитета / по программам магистратуры / по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по
программам ординатуры, по программам ассистентуры-стажировки);
Количество иностранных граждан, обучающихся на местах в рамках
КЦП за счет бюджетных ассигнований и по договорам об оказании платных
образовательных услуг/% – поле ввода, обязательное – указывается суммарное
количество иностранных граждан, обучающихся на местах в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Количество иностранных граждан, обучающихся в пределах квоты/% –
поле ввода, обязательное – указывается количество иностранных граждан, лиц без
гражданства (в том числе соотечественников), проходящих обучение в организации
по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года №638 и от
08.10.2013 года №891.
ВНИМАНИЕ!
Удельный вес в общей численности обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (%) – поле ввода, обязательное –
указывается процентное значение от общей численности обучающихся по соответствующей образовательной программе.
2.2. Сведения о количестве принятых на подготовительные факультеты в
предыдущие годы иностранных граждан, а также о количестве мест, планируемом для приема иностранных граждан на подготовительные факультеты в
2019/20 учебном году в соответствии с их профилями:
Учебный год – поле выбора, обязательное – последовательно выбирается
учебный год из предложенного перечня, а также планируемое количество мест для
обучения в 2019/2020 учебном году;
Профиль – поле выбора, обязательное – выбирается необходимый профиль
подготовительного факультета (инженерно-технический / экономический / гуманитарный / медицинский / естественно-научный);
Количество иностранных граждан:
всего – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- обучающихся по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты
– поле ввода, обязательное – указывается количество иностранных граждан, лиц
без гражданства (в том числе соотечественников), проходящих обучение в организации по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года №638 и от
08.10.2013 года №891;
- обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг – поле ввода, обязательное – указывается количество иностранных граждан,
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.3. Сведения о зарубежных странах, граждане которых обучаются в образовательной организации по основным образовательным программам в
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наибольшем количестве (не более 10 стран в порядке убывания количества
обучающихся из страны):
Учебный год – поле выбора, обязательное – последовательно выбирается
учебный год из предложенного перечня;
Страна – поле выбора, обязательное – выбирается страна из справочника системы;
Количество иностранных граждан:
всего – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- обучающихся по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты
– поле ввода, обязательное – указывается количество граждан соответствующей
страны, проходящих обучение в организации по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2008 года №638 и от 08.10.2013 года №891;
- обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг – поле ввода, обязательное – указывается количество граждан соответствующей страны, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
Форма 3. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЩЕЖИТИЕМ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (по
состоянию на 1 октября 2017 года)
1. Площадь жилых помещений в общежитиях – поле ввода, обязательное –
указывается суммарное количество (м2) в общежитиях организации;
2. Количество койко-мест в общежитиях – поле ввода, обязательное – указывается суммарное количество мест (шт.) для проживания в общежитиях организации;
3. Стоимость проживания в общежитиях – поле ввода, обязательное – указывается стоимость проживания (руб./мес.);
4. Наличие пропускной системы в общежитии – поле выбора, обязательное
– выбирается вариант (да/нет);
5. Наличие медицинского пункта в общежитии – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
6. Наличие пункта горячего питания в общежитии – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
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7. Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обучающихся
возможностью подключения к сети «Интернет» – поле выбора, обязательное –
выбирается вариант (да/нет);
8. Приспособленность общежития для слушателей, владеющих русском
языком в недостаточной степени (наличие подписей на иностранном языке,
символов) – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет).
Форма 4. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, ОБЛАДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (по состоянию на 1 октября 2017 года)
Наименование подготовительного факультета (структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке) – поле ввода, обязательное –
указывается наименование;
Сведения о педагогических работниках:
1. Наличие в штате образовательной организации квалифицированных
специалистов в области тестологии и тестирования, имеющих соответствующие научные публикации и опыт создания тестовых материалов – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
2. Наличие кафедры «Русский язык как иностранный» – поле выбора,
обязательное – выбирается вариант (да/нет);
3. Численность профессорско-преподавательского состава подготовительного факультета, приведенная к числу ставок:
общее количество – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- профессоров – поле ввода;
- доцентов – поле ввода;
- старших преподавателей – поле ввода;
- ассистентов (преподавателей) – поле ввода;
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4. Наличие в образовательной организации сотрудника, занимающегося
социальными вопросами и воспитательной работой с иностранными слушателями на подготовительном факультете – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет). В случае «Да» указать наименование должности.
Численность преподавателей русского языка как иностранного, работающих в образовательной организации на штатных должностях по основному
месту работы, в том числе имеющих удостоверения установленного образца о
повышении квалификации «Русский язык как иностранный», осуществляющих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку
иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке:
Количество преподавателей:
всего – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- имеющих ученую степень доктора наук – поле ввода;
- имеющих ученую степень кандидата наук – поле ввода;
- без ученой степени – поле ввода;
из них:
- количество преподавателей, имеющих базовое образование по РКИ или
свидетельство о повышении квалификации по направлению «Русский язык
как иностранный» – поле ввода.
Численность преподавателей других дополнительных образовательных
программ в соответствии с направленностью образовательной программы,
работающих в образовательной организации на штатных должностях по основному месту работы, в том числе имеющих удостоверения установленного
образца о повышении квалификации для работы с иностранными обучающимися, осуществляющих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке:
Количество преподавателей:
всего – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
в том числе:
- имеющих ученую степень доктора наук – поле ввода;
- имеющих ученую степень кандидата наук – поле ввода;
- без ученой степени – поле ввода;
из них:
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- имеющих профильное базовое образование и удостоверения установленного образца о повышении квалификации для работы с иностранными
обучающимися – поле ввода.
Форма 5. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА, НАЛИЧИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (по состоянию на 1 октября 2017 года)
1. Наличие положения о подготовительном факультете – поле выбора,
обязательное – выбирается вариант (да/нет);
2. Наличие плана работы факультета – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
3. Наличие утвержденных учебных планов и графиков учебного процесса
(в соответствии с направленностью программы) – поле выбора, обязательное –
выбирается вариант (да/нет);
4. Наличие рабочих программ по всем дисциплинам учебного плана – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
5. Наличие системы контроля текущей успеваемости и посещаемости –
поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
6. Формат системы контроля текущей успеваемости и посещаемости – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (бумажный журнал / электронная
ведомость / иное);
7. Наличие тестовых заданий для проведения входного тестирования по
русскому языку как иностранному – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
8. Наличие тестовых заданий для проведения итоговой аттестации по
русскому языку как иностранному – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
9. Наличие системы рейтингования обучающихся на основании данных о
текущей успеваемости – поле выбора, обязательное – выбирается вариант
(да/нет);
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10. Наличие на подготовительном факультете Ученого совета – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
11. Обеспеченность обучающихся учебными пособиями и дополнительными учебными материалами – поле ввода, обязательное – указывается количество (шт./чел.);
12. Наличие электронно-библиотечной системы – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
13. Наличие доступа к электронно-библиотечной системе слушателей
подготовительного факультета – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
14. Количество аудиторий, используемых для проведения занятий по русскому языку – поле ввода, обязательное – указывается количество аудиторий
(шт.);
15. Наличие специализированных аудиторий, лабораторий (указать) – поле ввода, обязательное – указывается наименование;
16. Количество аудиторий, приспособленных для проведения поточных
занятий и оснащенных мультимедийным оборудованием – поле ввода, обязательное – указывается количество соответствующих аудиторий (шт.);
17. Количество помещений для самостоятельной работы слушателей –
поле ввода, обязательное – указывается количество соответствующих помещений
(шт.);
18. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для реализации дополнительной образовательной программы – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
19. Наличие электронных ресурсов, используемых для реализации дополнительной образовательной программы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (указать) – поле ввода,
обязательное – указывается наименование;
20. Количество аудиторий, оборудованных компьютерами и мультимедийными средствами, объединенными в локальную сеть, с индивидуальными
рабочими местами, позволяющими вести систематическое обучение русскому
языку и другим общеобразовательным предметам в соответствии с направленностью программы, обеспечивать проведение промежуточной и итоговой
аттестации, выполнение других видов учебной работы с использованием

13

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – поле
ввода, обязательное – указывается количество соответствующих аудиторий (шт.);
21. Использование ресурсов портала «Образование на русском»
https://pushkininstitute.ru/ в образовательном процессе – поле выбора, обязательное – выбирается вариант (да/нет);
22. Реализация дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме (указать организацию, с которой реализуется программа) – поле
ввода, обязательное – указывается наименование организации;
23. Количество специализированных учебных пособий для иностранных
граждан, обучающихся по дополнительным образовательным программам:
всего – поле, автоматически формируемое системой – не заполняется;
из них:
- учебников – поле ввода;
- учебных пособий, методических указаний, рабочих тетрадей – поле ввода;
- словарей – поле ввода.
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Блок 3. ПЕЧАТЬ ФОРМ ЗАЯВКИ
Данный блок предназначен для вывода на печать форм заявки на участие в
отборе и маркировки конверта.
Распечатанные формы и опись документов подписываются руководителем
участника отбора или уполномоченным лицом. Расшифровка подписи (Фамилия
И.О.) вписывается вручную.
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