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Положение 

о языке образования в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке образования в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России (далее – Положение) определяет язык образования в ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 



- приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- приказа Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304 «Об утверждении требований к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке»; 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность. 

-  Устава Университета. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

Университета, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями (далее – ФГОС, ФГТ). 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практик, в том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем, контрольных 

мероприятий, форм самостоятельной работы обучающихся может осуществляться на 

иностранных языках. 

2.5. Университет определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы (в 

том числе использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.6. В качестве иностранных языков в Университете преподаются английский, 

французский и немецкий языки. Для иностранных обучающихся преподается русский язык. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в Университете осуществляется в 

соответствии с ФГОС, ФГТ.  

2.7. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык» в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных программ на русском языке, осуществляется в соответствии с 

требованиями Приказа Минобрнауки России от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении 

требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке» и локальных нормативных актов 

Университета.  

2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено действующим 

законодательством РФ.  


