
1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее - Положение) 

является документом системы качества Курганского филиала 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (далее - филиал) и определяет язык 

образования в филиале. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению 

всеми структурными подразделениями филиала, должностными лицами, 

работниками и обучающимися. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными и распорядительными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, рекомендациями 

соответствующих учебно-методических объединений, решениями 

Учредителя, Уставом Академии и другими локальными нормативными 

актами. 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение о языке образования в Курганском филиале 

ОУП ВО «АТиСО» 

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» – Курганский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» 

ВО – высшее образование 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 
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УМО – учебно-методический отдел 

ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования 

ПООП - примерная основная образовательная программа 

ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

4. Языки образования в Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» 

4.1. Филиал гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, имеющихся у филиала. 

4.2. Образовательная деятельность в филиале осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. 

4.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.4. Образование в филиале 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. 

4.5. В качестве иностранных языков преподаются английский, 

немецкий и французский 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. 

4.6. На образовательные программы, реализуемые в филиале 

полностью или частично на иностранном языке, распространяются действия 

локальных нормативных актов филиала, действующих в отношении 



образовательных программ, реализуемых на русском языке, за исключением 

особенностей, предусмотренных настоящим Положением. 

4.7. 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). 

4.8. Возможность реализации образовательной программы полностью 

или частично на иностранном языке, включая выполнение пункта 4.7. 

Положения, обосновывается руководителем структурного подразделения в 

письменном виде. Указанное обоснование предоставляется на рассмотрение 

Ученого совета филиала при принятии им решения о разработке и 

реализации образовательной программы полностью или частично на 

иностранном языке. 

4.9. Образовательная программа, реализуемая полностью или частично 

на иностранном языке, формируется в соответствии с требованиями 

действующего федерального образовательного стандарта соответствующего 

уровня образования. 

4.10. Содержание образовательной программы, полностью или 

частично реализуемой на иностранном языке, должно быть разработано на 

русском языке. Учебный план, календарный учебный график, 

аннотированная характеристика образовательной программы, аннотации 



рабочих программ дисциплин и практик, оценочные и методические 

материалы должны быть представлены на иностранном языке. 

4.11. При реализации образовательной программы полностью или 

частично на иностранном языке филиал информирует лиц, поступающих на 

обучение по образовательной программе, лиц, желающих быть 

переведенными на обучение по образовательной программе (внутри филиала 

или из других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность), лиц, желающих быть восстановленными на обучение по 

образовательной программе (родителей (законных 

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 филиала. 

4.12. Получение в филиале образования по образовательной программе 

полностью или частично на иностранном языке осуществляется: 

− непосредственно в филиале; 

− с использованием сетевой формы реализации образовательной 

программы и ресурсов нескольких образовательных организаций или иных 

организаций; 

− с использованием различных форм мобильности. 

4.13. 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. Итоговая аттестация, осуществляется на русском языке. 

4.14. При реализации образовательной программы полностью на 

иностранном языке текущий контроль успеваемости, промежуточная 



аттестация и государственная итоговая аттестация осуществляются на 

иностранном языке. 

4.15. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, 

реализованную полностью или частично на иностранном языке, и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании и/или квалификации. Документ оформляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4.16. Учебные структурные подразделения, реализующие программы 

полностью или частично на иностранном языке могут дополнительно 

выдавать справку об обучении на иностранном языке, с перечнем разделов 

образовательной программы, освоенных на иностранном языке, их объема и 

результатов обучения. 

4.17. Для обеспечения открытости и доступности информации о языке 

образования в филиале размещается на официальном сайте филиала. 


