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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее Положение подготовлено Управлением качеством образования совместно с
Управлением международных связей ВСГУТУ и вносится в реестр локальных нормативных
актов университета в части «Положения общие основополагающие».
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.14);
 Федеральный закон Российской Федерации от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ;
 Закон Республики Бурятия «О языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992
№221-XII, принятый Верховным Советом Республики Бурятия;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Приказ 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)»;
 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
 Приказы и письма Минобрнауки РФ, изданные во исполнение Федерального закона
«Об образовании…» и регламентирующие образовательную и международную деятельность
вузов России;
 Федеральные государственные образовательные стандарты;
 Устав Университета;
 Локальные нормативные акты ВСГУТУ.
Положение вводится в действие с момента утверждения.

__________________________________________________________________________________
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ВСГУТУ
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов университета (информационный указатель локальных нормативных актов
ВСГУТУ) принято следующее наименование данного документа: Положение о языках образования в ВСГУТУ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет язык (-и) образования в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».
Настоящее Положение «О языках образования в ВСГУТУ» являются обязательным документом для всех учебно-научных подразделений университета (институты, факультеты, филиалы, кафедры и др.).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Университет гарантирует получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка (-ов) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся в университете.
3.2. Образовательная деятельность в университете осуществляется на русском языке
– государственном языке Российской Федерации.
3.3. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и разработанными на их основе учебно-методическими комплексами данной дисциплины.
3.4. Право на изучение обучающимися бурятского языка, являющегося наряду с русским языком государственным в Республике Бурятия, реализуется в порядке, установленном
законом «О языках народов Республики Бурятия».
3.5. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям) образовательной
программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности вып ускников и потребностей работодателей.
3.6. Образование в Университете может быть получено на иностранном языке (гос ударственном языке другого государства) в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании и настоящим Положением.
3.7 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 обуча ющимися планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.8. Преподавание учебных дисциплин (модулей), курсов, связанных с изучением
иностранного языка, а также реализация отдельных форм контактной работы обучающихся
с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) и форм с амостоятельной работы обучающихся, осуществляется в соответствии с федеральн ым государственным образовательным стандартом, образовательной программой, рабочей програ ммой дисциплины (модуля), курса.
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4. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
4.1. Под получением образования на иностранном языке понимается:
- получение образования на иностранном языке для граждан Российской Федерации;
- получение образования на русском языке или другом иностранном языке для ин остранных граждан.
4.2. Под образовательной программой, реализуемой на иностранном языке, понимается образовательная программа, в рамках которой преподавание дисциплин учебного плана, учебно-методическое обеспечение, самостоятельная работа обучающихся, выполнение
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных и иных видов работ осуществл яется на иностранном языке.
4.3. Образовательная программа может быть реализована на иностранном языке полностью или частично (одна и более дисциплин читаются на иностранном языке).
4.4. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее части) на
иностранном языке принимает Ученый совет Университета по ходатайству Ученого совета
конкретного факультета или института/филиала. Особенности реализации образовательной
программы на иностранном языке указываются разработчиками программы в документах
конкретной образовательной программы:
- в учебном плане направления подготовки (специальности);
- в рабочей программе учебно-методического комплекса дисциплины, курса (модуля);
- в программах практик и т.д.
4.5. Обучение на иностранном языке осуществляется по заявлению обучающегося
при укомплектованности учебной группы до установленной численности.
4.6. Реализация образовательной программы или ее части на иностранном языке возможна при наличии преподавательского состава, свободно владеющего иностранным языком. Владение иностранным языком должно быть подтверждено документом (диплом, уд остоверение, сертификат и т.п.).
4.7. Взаимодействие с иностранными гражданами по вопросам приёма и обучения в
Университете осуществляется институтами (факультетами) в порядке, установленном законом и локальными нормативными актами Университета, и при обязательном участии
Управления международных связей.
4.8. Регламентация процесса получения образования на иностранном языке для граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования, а
также локальными нормативными актами Университета.
5. ФОРМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
5.1. В Университете приняты следующие формы академической мобильности, сп особствующие получению образования на иностранном языке:
- обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней) с зарубежными образовательными организациями-партнерами;
- включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества с зарубежными организациями – партнерами (без выдачи второго диплома);
- стажировка – направление (командирование) Университетом обучающегося (студента, аспиранта) в зарубежную организацию - партнер на срок до одного учебного года;
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- включенное обучение в зарубежной организации-партнере в рамках индивидуального гранта.
5.2. В Университете могут применяться другие формы получения образования на
иностранном языке (академической мобильности) по согласованию с обучающимися и / или
организациями – партнерами.
По результатам академической мобильности Университетом осуществляется зачет
(признание) результатов обучения обучающихся в организации – партнере в порядке, определяемом локальными нормативными актами Университета, регулирующие образовател ьные отношения.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями Положения
«Локальные нормативные акты университета» (№ П.473.1310.05.4.01-2016). Отметка о внесении изменений в текст Положения проставляется в Лист регистрации изменений.
6.2. Отмена Положения осуществляется приказом ректора.

РАЗРАБОТЧИК:

Управление качеством образования
Управление международных связей
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Изменение

Номера листов страниц
ИзмеЗамеНовых
ненненных
ных

Исклю
ченных

Всего листов (стр.) в
докум.

Номера листов страниц
№ доВходной №
кумента
сопроводит.
документа

Подпись

Дата

