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1.3. Содержание деятельности преподавателей-стажеров определяется учебными
планами

и

графиками

учебного

процесса

кафедры

и

факультета

и

осуществляется под наблюдением и во взаимодействии с их штатными
сотрудниками соответствующих кафедр.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ПГУ предоставляет организационную и визовую поддержку стажировки;
место для стажировки на соответствующем факультете; одноместное проживание
на базе общежития ПГУ; пользование интернетом; свободный доступ в
библиотеку на мероприятия, проводимые в университете.
2.2. ПГУ осуществляет визовое сопровождение преподавателя - стажера, его
регистрацию в период пребывания на территории Российской Федерации.
2.3.

ПГУ

выплачивает

преподавателю-стажеру

ежемесячную

субсидию

(стипендию) за фактически выполняемую аудиторную учебную нагрузку и
оформляет полис медицинского страхования (ОМС).
2.4. Преподаватель-стажер осуществляет деятельность, предусмотренную п. 1.2.
настоящего Положения, соблюдая методические рекомендации курирующего
штатного преподавателя ПГУ, знакомясь с рабочей системой ПГУ и следуя
принятой организационной системе контроля и оценки его деятельности
2.5.

Преподаватель-стажер

тесно

сотрудничает

с

преподавательским

и

административным персоналом ПГУ в разработке учебных программ по языку и
культуре, в ознакомлении российских студентов с историей, традициями и
национальными ценностями страны изучаемого языка.
2.6. ПГУ вправе аннулировать Договор об академическом взаимодействии, если
преподаватель не выполняет условия Договора или в соответствии с
медицинским диагнозом не может продолжать работу.
2.7.

Преподаватель

вправе

аннулировать

Договор

об

академическом

взаимодействии, если ПГУ не выполняются оговоренные условия проживания и
работы.

3. Прочие условия

3.1.

Преподаватель-стажер

самостоятельно

несет

расходы

по

визовому

оформлению, проезду до университета и обратно, жизнеобеспечению в период
стажировки в университете.
3.2. При взаимном согласии сторон на продление стажировки на очередной
академический год соответствующий запрос и новый Договор оформляется не
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия предыдущего.
3.3. Преподаватель самостоятельно несет все расходы, возникающие в связи с
его пребыванием в стране после истечения срока действия Договора.
3.4. Преподаватель несет ответственность за правонарушения, совершенные в
процессе осуществления своей деятельности, в пределах определенных
действующим

административным,

уголовным

и

гражданским

законодательством РФ, а также за причинение материального ущерба в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

