
 
 

 



 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о языке образования в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» определяет 
язык образования в Институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании 
следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

- федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 
- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность; 
1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях института, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

2. Язык образования 
2.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами на государственном языке Российской 
Федерации. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в Институт на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

2.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Преподавание и изучение дисциплин, модулей, учебной и производственной практик 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.6. В качестве иностранных языков в Институте в рамках учебного плана преподаются 
английский, немецкий, французский языки. Для иностранных студентов может преподаваться русский 
язык как иностранный. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков, русского языка как иностранного в рамках 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.8. Институт самостоятельно определяет методы и средства обучения образовательные 
технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы исходя из 
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

2.9.  Оценка качества освоения образовательных программ высшего образования, включающей 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.10. Документы об образовании и о квалификации оформляются на государственном зыке 
Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом. 

2.11. Образовательная деятельность в Институте ведется на русском языке. Отдельные 
образовательные программы по решению Ученого совета Института могут частично или полностью 
реализовываться на иностранных языках. 


