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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Гранте «За знание иностранного языка и его 

использование в учебном процессе (лекции, практические и лабораторные 

работы)» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 

(далее – университет, Положение) создается в целях стимулирования 

преподавателей университета, работающих по основному виду занятости, а 

также определяет порядок и условия оказания материальной поддержки. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

об оплате труда и премировании работников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет». 

 1.3 Решение об установлении Гранта принимается Ученым советом на 

основании заявления преподавателя о согласии с резолюцией проректора по 

образовательной деятельности и документов, рассмотренных Комиссией по 

знанию иностранного языка (далее – Комиссия). 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом и 

локальными нормативными актами университета, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Комиссия действует на постоянной основе. 

1.6. Грант выплачивается за счет собственных средств университета. 

 

 

2. ДОПУСК К ПРЕПОДАВАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 



Допуск к преподаванию на иностранном языке (английский, немецкий, 

французский) осуществляется на основании выполнения следующих  условий: 

2.1. Уровень владения иностранным языком. 

К преподаванию на иностранном языке допускаются преподаватели, 

владеющие языком на продвинутом уровне (С1) и подтвердившие уровень 

владения действующим международным сертификатом, либо по результатам 

тестирования на базе кафедры иностранных языков в Горном университете. 

2.2. Методическое обеспечение курса.  

Комиссия оценивает материалы курса с точки зрения соответствия 

учебной программе, наличия конспектов лекций, материалов для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы студентов, а также с точки 

зрения языкового уровня представленных на иностранном языке материалов.  

Комиссия по допуску состоит из:    

- представителя ректората (курирующего проректора); 

- представителей факультета (декана/заместителя декана и ответственного 

за реализацию программ на иностранном языке на факультете);  

- представителей профильной предмету кафедры 

 (заведующего/заместителя заведующего кафедрой) 

- представителей кафедры иностранных языков. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНТА 
 

3.1. Решения о назначении выплат принимаются в порядке, указанном в 

пункте 1.3 и разделе1 настоящего Положения, после чего утверждаются 

приказом ректора. 

3.2. Грант назначается при наличии в университете внебюджетных 

средств. 

 

 

4. ОТКАЗ В УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНТА 
 

4.1. Комиссия отказывает работнику в установлении Гранта в случае 

предоставления неполных и недостоверных сведений предусмотренных 

настоящим Положением, а также в случае отсутствия допуска согласно раздела 

2 настоящего Положения. 
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