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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» и ее филиалах (далее -  университет).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 
структурными подразделениями университета, филиалами, должностными 
лицами, работниками, обучающимися.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе:

Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Ф едеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»;

-  Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
05.04.2017 г. №  301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитста, 
программам магистратуры»;

Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 г. №  1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

-  Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  федеральными государственными образовательными стандартами;
иными, нормативными правовыми актами, регламентирующими

образовательный процесс;
-  Уставом университета.
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2. ЯЗЫКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Университет гарантирует получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков) 
обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у университета.

2.2. В университете образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском языке.

2.3. Образование в университете (полностью или частично) может быть 
получено на иностранном языке -  английском в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании, 
настоящим Положением и локальными нормативными актами университета, 
регламентирующими ведение образовательной деятельности.

2.4. Язык, на котором реализуется конкретная образовательная 
программа, отдельные её части, учебные дисциплины (модули) определяется в 
образовательной программе в порядке, установленном законодательством об 
образовании, настоящим Положением и локальными нормативными актами 
университета.

2.5. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.6. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках основных 
профессиональных образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

2.7. Преподавание дисциплины «Русский язык» в рамках 
дополнительной общ еобразовательной программы, обеспечивающ ей подготовку 
иностранных граждан к освоению основных профессиональных 
образовательных программ на русском языке осуществляется в соответствии с 
требованиями Приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению 
дополнительных общ еобразовательных программ, обеспечивающ их подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке».

2.8. Университет определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения реализации 
образовательной программы исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы.

2.9. Информация о реализации образовательной программы на 
иностранном языке -  английском размещается на официальном сайте 
университета.

2.10. На образовательные программы, реализуемые на иностранном 
языке и на процесс их реализации распространяется действие локальных 
нормативных актов университета, действующ их в отнош ении образовательных 
программ, реализуемых на русском языке.
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2.11. При реализации образовательной программы полностью на 
иностранном языке текущ ий контроль успеваемости, промежуточная 
аттестация, итоговая (государственная итоговая) аттестация осуществляются на 
иностранном языке.

2.12. При реализации образовательной программы частично па 
иностранном языке текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация по соответствующ ей(им) части(ям) образовательной программы, 
реализуемой(ым) на иностранном языке, осуществляются на иностранном языке. 
Итоговая аттестация (государственная итоговая) аттестация, осуществляется па 
русском языке.

2.13. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, 
реализованную полностью или частично на иностранном языке, и успешно 
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 
документ об образовании или документ об образовании и о квалификации. 
Документ оформляется на русском языке.

По личному заявлению обучающегося документ об образовании или 
документ об образовании и о квалификации может быть также оформлен па 
иностранном языке в порядке, установленном локальными нормативными 
актами университета.

По личному заявлению обучающегося документ об образовании или 
документ об образовании и о квалификации может быть на английском языке по 
форме европейского приложения к диплому (European Diploma Supplement).

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
3.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются в том же порядке, в котором утверждено само Положение.
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