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1.

Общие положения

1.1 Положение о языках образования: воспитания и обучения (далее Положение) разработано для некоммерческого частного образовательного
учреждения высшего образования «Невинномысский институт экономики,
управления и права» (далее - Институт, НЧОУ ВО «НИЭУП») и определяет
языки образования в НЧОУ ВО «НИЭУП».
1.2 Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»);
 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» от 30.07.2020 № 304-ФЗ;
 Федеральным законом «О государственном языке Российской
Федерации» от 01.06.2005 № 55-ФЗ;
 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1;
 Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;
 Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г.
№ 499;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего (профессионального) образования по направлениям подготовки
(далее - ФГОС);
 Уставом НЧОУ ВО «НИЭУП»;
 нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее –
РФ), регламентирующими порядок проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры;
 локальными нормативными актами некоммерческого частного
образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский
институт экономики, управления и права».
1.3 Положение распространяется на обучающихся и структурные
подразделения НЧОУ ВО «НИЭУП», осуществляющие образовательную
деятельность: учебную и воспитательную работу, по образовательным
программам (далее - структурные подразделения).
Структурные подразделения вправе самостоятельно издавать
распорядительные акты, регламентирующие языки воспитания и обучения и
3

особенности реализации на иностранном языке образовательных программ в
данном структурном подразделении в части, не урегулированной
законодательством об образовании, настоящим Положением, а также иными
локальными нормативными актами Института. Проекты указанных актов до
их издания подлежат согласованию и утверждению Ученым советом
НЧОУ ВО «НИЭУП».
2.

Правовое закрепление языка

2.1 В Российской Федерации гарантируется получение образования
на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
воспитания и обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
Язык, на котором ведется воспитание и обучение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, закрепляются в Уставе
НЧОУ ВО «НИЭУП» и прописывается в реализуемых образовательных
программах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2 Гражданам РФ, проживающим за пределами своих национальногосударственных и национально-территориальных образований, а также
гражданам, не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и
этнических групп Институт оказывает содействие в организации получения
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
в соответствии с их потребностями и интересами в рамках настоящего
Положения.
2.3 Образовательная деятельность в Институте осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке, если
настоящим Положением не установлено иное. Преподавание и изучение
русского языка осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
2.4 Русский язык как государственный язык Российской Федерации,
является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению
межнациональных связей народов Российской Федерации в едином
многонациональном государстве.
2.5 Защита и поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению
духовной культуры народов Российской Федерации.
2.6 При использовании русского языка как государственного языка
Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не
соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том
числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.
2.7 Обязательность
использования
государственного
языка
Российской Федерации не должна толковаться как отрицание или умаление
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права на пользование государственными языками республик, находящихся в
составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.
2.8 Институт обеспечивает открытость и доступность информации о
языках образования, на которых ведется воспитание и обучение, утверждая ее
в нормативных локальных актах и размещая на сайте НЧОУ ВО «НИЭУП».

3.

Язык воспитания

3.1 Право граждан РФ на пользование государственным языком
Российской Федерации обеспечивается путем осуществления процесса
воспитания в НЧОУ ВО «НИЭУП» в учебной и во внеучебной деятельности
на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
3.2 Научно-образовательная, культурно-массовая, физкультурнооздоровительная, спортивная, а также иная деятельность при реализации
процесса воспитания обучающихся НЧОУ ВО «НИЭУП» осуществляется на
государственным языком Российской Федерации – русском языке.
3.3 Совещания у помощника ректора по работе со студентами,
заседания Совета обещающихся, кураторские часы в учебных группах,
родительские собрания проводятся на государственным языком Российской
Федерации – русском языке.
3.4 Информация по вопросам процесса воспитания обучающихся
размещается на официальном сайте НЧОУ ВО «НИЭУП» на государственным
языком Российской Федерации – русском языке.
4.

Язык обучения

4.1 Право граждан РФ на пользование государственным языком
Российской Федерации обеспечивается путем осуществления процесса
обучения в НЧОУ ВО «НИЭУП» на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
4.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.3 Образование в НЧОУ ВО «НИЭУП» полностью или частично
может быть получено на иностранном языке (нескольких иностранных
языках) в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и
настоящим Положением.
4.4 В качестве иностранных языков в Институте преподаются
английский, немецкий, французский и другие языки. Для иностранных
студентов в качестве иностранного языка может преподаваться русский язык.
Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
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4.5 На
образовательные
программы,
реализуемые
в
НЧОУ ВО «НИЭУП» полностью или частично на иностранном языке,
распространяется
действие
локальных
нормативных
актов
НЧОУ ВО «НИЭУП», действующих в отношении образовательных программ,
реализуемых на русском языке, за исключением особенностей,
предусмотренных настоящим Положением.
4.6 Решение о разработке и реализации образовательной программы
полностью или частично на иностранном языке принимается при соблюдении
следующих требований, обусловленных языком обучения и связанных с
наличием:
 педагогических работников, владеющих иностранным языком;
 учебно-методического обеспечения на иностранном языке;
 возможности набора обучающихся, обладающих уровнем знаний,
необходимых для освоения образовательной программы полностью или
частично на иностранном языке;
 договора(ов) с российскими или иностранными образовательными
организациями или иными организациями, обеспечивающими возможность
реализации образовательной программы полностью или частично на
иностранном языке (при необходимости).
4.7 Возможность реализации образовательной программы полностью
или частично на иностранном языке, включая выполнение требований пункта
4.6 Положения, обосновывается руководителем структурного подразделения
в письменном виде. Указанное обоснование представляется на рассмотрение
Ученого совета НЧОУ ВО «НИЭУП» при принятии им решения о разработке
и реализации образовательной программы полностью или частично на
иностранном языке.
4.8 Образовательная программа, реализуемая полностью или
частично на иностранном языке, формируется в соответствии с требованиями
действующего федерального государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня образования.
4.9 Содержание образовательной программы, полностью или
частично реализуемой на иностранном языке, должно быть разработано на
русском языке. Учебный план, календарный учебный график, аннотированная
характеристика ОПОП, аннотации и рабочие программы дисциплин (модулей)
(далее – РПД) и практик, оценочные и методические материалы, а также
рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,
формы аттестации, должны быть представлены на иностранном языке.
4.10 При реализации образовательной программы полностью или
частично на иностранном языке НЧОУ ВО «НИЭУП» информирует лиц,
поступающих на обучение по образовательной программе, лиц, желающих
быть переведенными на обучение по образовательной программе (внутри
НЧОУ ВО «НИЭУП» или из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность), лиц, желающих быть восстановленными на
обучение
по
образовательной
программе
(родителей
(законных
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представителей) указанных лиц, если указанные лица являются
несовершеннолетними), о том, что образовательная программа реализуется
полностью или частично на иностранном языке. Указанное информирование
осуществляется путем размещения информации об образовательной
программе, реализуемой полностью или частично на иностранном языке, на
официальном сайте НЧОУ ВО «НИЭУП».
4.11 Получение
в
НЧОУ ВО «НИЭУП»
образования
по
образовательной программе полностью или частично на иностранном языке
может осуществляться:
 непосредственно в НЧОУ ВО «НИЭУП»;
 с использованием сетевой формы реализации образовательной
программы и ресурсов нескольких образовательных организаций или иных
организаций;
 с использованием различных форм мобильности.
4.12 При реализации образовательной программы частично на
иностранном языке текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация по соответствующей(им) части(ям) образовательной программы,
реализуемой(ым) на иностранном языке, осуществляется на иностранном
языке. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация),
осуществляется на русском языке.
4.13 При реализации образовательной программы полностью на
иностранном языке текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация и государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
осуществляются на иностранном языке.
4.14 Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу,
реализованную полностью или частично на иностранном языке, и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию),
выдается документ об образовании и/или о квалификации. Документ
оформляется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке.
4.15 Учебные структурные подразделения, реализующие программы
полностью или частично на иностранном языке могут дополнительно
выдавать справку об обучении (справку о периоде обучения) на иностранном
языке, с перечнем разделов образовательной программы, освоенных на
иностранном языке, их объема и результатов обучения.
4.16 Информация по вопросам процесса обучения обучающихся
размещается на официальном сайте НЧОУ ВО «НИЭУП» на государственным
языком Российской Федерации – русском языке.

7

5.

Заключительные положения

5.1 Язык образования: воспитания и обучения, определяется
нормативными
локальными
актами
Института,
осуществляющего
образовательную деятельность по реализуемым основным профессиональным
образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и
утверждения на Ученом совете НЧОУ ВО «НИЭУП», если Ученый совет не
примет другого решения, и утверждения ректором Института.
5.3 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения
о языках образования: воспитания и обучения, в некоммерческом частном
образовательном учреждении высшего образования «Невинномысский
институт экономики, управления и права».
5.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ и
Уставом НЧОУ ВО «НИЭУП».
5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований,
установленных в локальных актах Института сотрудники и обучающиеся
несут ответственность в порядке и формах, предусмотренных
законодательством РФ, Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Уставом НЧОУ ВО «НИЭУП».
5.6 Настоящее Положение может изменяться и дополняться в
соответствие с изменениями действующего законодательства РФ,
нормативными актами Министерства образования и науки РФ. Изменения и
дополнения к нему утверждаются Ученым советом НЧОУ ВО «НИЭУП».
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