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1 Область применения 
1.1. Настоящее положение о языке преподавания в Юго-Западном государ-

ственном университете (далее – положение) определяет язык преподавания в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – универси-

тет). 

1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения, 

участвующие в образовательном процессе. 

1.3. Университет гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также возможность выбора языка преподавания в 

пределах возможностей, установленных в образовательных программах, реализуе-

мых в университете.  

 

2 Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» 

от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ.  

 Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-І.  

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г.  № 464.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 

1367.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№1259.  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/ специ-

альностям.  

 Положением П 30.145-2016 «О порядке оформления, хранения, выдачи и 

учета Европейского приложения и диплому в университете». 
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 Уставом университета.  

 Локальными нормативными актами университета.  

 

3 Термины и определения 
В настоящем положении применяются следующие термины и определения:  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образователь-

ных программ.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му.  

Язык преподавания – язык (языки), на котором ведется обучение в образова-

тельной организации (язык общения преподавателей с обучающимися, язык учеб-

ников и т.д.).  

 

4 Положения 
4.1  Общие положения 

4.1.1 В университете образовательная деятельность осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке.  

4.1.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федера-

ции в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм осуществляются в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами.  

4.1.3 Университет определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечения реализации образовательной про-

граммы (в том числе использование иностранных языков) исходя из необходимо-

сти достижения обучающимися планируемых результатов освоения образователь-

ной программы.  

4.1.4 Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том 

числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных 

форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного 

типа, занятия семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной работы обучаю-

щихся в университете может осуществляться на иностранных языках.  

4.1.5 Для выбора иностранного языка в качестве преподаваемого по отдель-

ным дисциплинам (модулям) студенту необходимо написать заявление (приложе-

ние А). 

4.1.6 Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 

программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельно-

сти выпускников и потребностей работодателей.  

4.1.7 Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах выделя-

емой квоты, пользуются правом на обучение за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональ-

ных образовательных программ на русском языке. 
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4.1.8 Университет обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке образования в ЮЗГУ. Информация размещается на официальном сайте уни-

верситета в сети «Интернет».  

4.1.9 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Феде-

ральным законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации». 

4.1.10 Обучающемуся по личному заявлению может быть выдан документ об 

образовании на английском языке по форме европейского приложения к диплому 

(European Diploma Supplement) в соответствии с П 30.145.  

4.1.11 Регламентация процесса получения образования на иностранном языке 

для граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области 

образования. 

4.1.12 В университете приняты следующие формы получения образования на 

иностранном языке: 

 обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степе-

ней) с зарубежными образовательными организациями-партнерами; 

 включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества с зару-

бежными образовательными организациями (без выдачи второго диплома); 

 стажировка - направление (командирование) университетом обучаю-

щегося в зарубежную образовательную организацию (предприятие) на срок до од-

ного учебного года; 

 включенное обучение в зарубежной организации-партнере в рамках 

индивидуального гранта. 

4.1.13 В университете могут применяться другие формы получения образова-

ния на иностранном языке по согласованию с обучающимися и/или организация-

ми-партнерами. 

4.1.14 По результатам обучения в формах, указанных в п. 4.1.12 настоящего 

положения, университетом осуществляется зачет (признание) результатов обуче-

ния студента/аспиранта в организации-партнере в порядке, определяемом локаль-

ными нормативными актами Университета, регулирующими образовательную и 

международную деятельность. 

4.1.15 Данное положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, норматив-

ными актами Минобрнауки России, а также локальными нормативными актами 

университета.  

 

 

 

 

1 
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Приложение А 
Ректору ЮЗГУ  

От студента 

________________________ 

      (ФИО) 

________________________ 

         (наименование вуза) 

________________________ 

              (факультет) 

_______________________ 

                 (группа) 

_______________________ 

                 (телефон) 
 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне проходить обучение следующих дисциплин (модулей) 

образовательной программы ___________________________ на иностранном языке                                    
                                           (наименование программы) 

____________________:      

             (название языка) 

                                                                  

1. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

2. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

3. ________________________ 
        (название дисциплины/модуля) 

4. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

5. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

6. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

7. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

8. ________________________ 
       (название дисциплины/модуля) 

 

Согласовано: 

 

 Декан факультета   ___________________   (                       ) 
  подпись, дата     Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой   ___________________    (                         ) 
  подпись, дата     Ф.И.О. 

 

Начальник УМУ    ___________________    (                         ) 
  подпись, дата     Ф.И.О. 
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