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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение  

Настоящие Положение о языках образования (далее – Положение) 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет» (далее – Университет) разработано с целью 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области образо-

вания в части определения языков образования в ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.2 Область применения 

Действие настоящего Положения распространяется на все струк-

турные подразделения университета, участвующие в образовательном 

процессе. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Данное положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 1259. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования по направлениям 

подготовки / специальностям. 

Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет». 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения  
Образовательная деятельность – деятельность по реализации обра-

зовательных программ. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Язык образования – язык (языки), на котором ведется обучение в 

образовательной организации (язык общения преподавателей с обучаю-

щимися, язык учебников и т.д.) 

3.2 Сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«КнАГУ»  - «Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 

ФГОС  - федеральный государственный образовательный  

    стандарт. 
 

4 Ответственность 
 

Руководители структурных подразделений университета, осуществ-

ляющих процесс учебной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, несут ответствен-

ность за реализацию настоящего Положения в рамках своих функцио-

нальных обязанностей. 
 

5 Общие положения 
 

5.1 В Университете образовательный процесс осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

5.2 Образование в Университете может быть получено частично на 

иностранном языке (нескольких иностранных языках) в соответствии с 

образовательной программой в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации об образовании и настоящим Положением. 

5.3 На образовательные программы, реализуемые в Университете 

частично на иностранном языке, распространяется действие локальных 

нормативных актов Университета, действующих в отношении образова-

тельных программ, реализуемых на русском языке, за исключением осо-

бенностей, предусмотренных настоящим Положением. 

5.4 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществля-
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ется в соответствии с ФГОС. 

5.5 Решение о разработке и реализации образовательной программы 

частично на иностранном языке принимается при соблюдении следующих 

требований, обусловленных языком обучения и связанных с наличием: 

- педагогических работников, владеющих иностранным языком, 

включая иностранных преподавателей - носителей языка, обладающих 

профильным образованием и квалификацией; 

- учебно-методического обеспечения на иностранном языке; воз-

можности набора обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходи-

мых для освоения образовательной программы частично на иностранном 

языке; 

- договора(ов) с российскими или иностранными образовательными 

организациями или иными организациями, обеспечивающими возмож-

ность реализации образовательной программы частично на иностранном 

языке (при необходимости). 

5.6 Образовательная программа, реализуемая частично на ино-

странном языке, формируется в соответствии с требованиями ФГОС со-

ответствующего уровня образования. 

5.7 Часть образовательной программы, реализуемая на иностранном 

языки, дублируется на русском языке. 

5.8 Получение в Университете образования по образовательной 

программе частично на иностранном языке может осуществляться: 

- по совместным образовательным программам; 

- с использованием сетевой формы реализации образовательной 

программы и ресурсов нескольких образовательных организаций или 

иных организаций; 

- с использованием различных форм академической мобильности. 

5.9 При реализации образовательной программы частично на ино-

странном языке текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация по соответствующей(им) части(ям) образовательной программы, 

реализуемой(ым) на иностранном языке, осуществляются на иностранном 

языке. Государственная итоговая аттестация, осуществляется на русском 

языке. 

5.10 Преподавание отдельных учебных дисциплин, курсов, в том 

числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателями 

(лекции, семинары, практические занятия) и форм самостоятельной рабо-

ты обучающихся может осуществляться на иностранных языках. 

5.11 Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах 

выделяемой квоты, пользуются правом на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по дополнительным общеобразова-
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тельным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граж-

дан к освоению профессиональных образовательных программ на рус-

ском языке. 

Для иностранных обучающихся Университет вправе вводить в об-

разовательную программу дисциплины (модули) по русскому языку как 

иностранному. 

5.12 Университет обеспечивает открытость и доступность информа-

ции о языках образования в ФГБОУ ВО «КнАГУ». Информация размеща-

ется на официальном сайте университета в сети «Интернет». В целях 

большей информативности информация дублируется на английском языке. 

5.13 Документы об образовании и/или о квалификации оформляют-

ся на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
 

6 Разработчики   
 

Начальник УМУ      Е.Е. Поздеева 
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