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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение о языках образования (далее – Положение)
определяет язык образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Курский
государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГУ», КГУ).
1.2.
Настоящее Положение разработано на основании:
−
Конституции Российской Федерации;
−
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»;
−
Закона Российской Федерации 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 от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка отбора
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
−
федеральных государственных образовательных стандартов;
−
иных нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность;
−
Устава КГУ.
1.3.
Настоящее Положение распространяется на обучающихся
всех уровней и форм обучения (очной, очно-заочной, заочной), сроков
обучения, бюджетной (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета) и (или) внебюджетной (за счет средств физических и (или)
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юридических лиц) основы обучения и является обязательным для
применения структурными подразделениями ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет».
2.

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.
ФГБОУ ВО «КГУ» гарантирует получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
(языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся в
КГУ.
2.2.
Образовательная деятельность в КГУ осуществляется на
русском языке – государственном языке Российской Федерации.
2.3.
Преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, иностранных языков осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.4.
Для иностранных студентов, обучающихся в КГУ,
преподавание учебных дисциплин осуществляется на русском языке.
2.5.
Преподавание и изучение отдельных учебных курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, в том числе связанных с
изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм
контактной работы обучающихся с преподавателем (занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа и т.д.), контрольных мероприятий по
дисциплинам, аттестационных испытаний государственной итоговой
аттестации, форм самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться на иностранных языках, в том числе в зависимости от
преподавателей и специалистов зарубежных вузов и иных зарубежных
организаций, привлекаемых к преподаванию конкретных учебных курсов,
дисциплин (модулей) и иных компонентов.
2.6.
В качестве иностранных языков в КГУ преподаются
английский, немецкий и французский языки.
2.7.
Для иностранных граждан возможно обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, на подготовительном
факультете и подготовительном отделении КГУ.
2.8.
С целью приобретения обучающимися дополнительных
средств коммуникации, которые будут способствовать их становлению в
качестве высококвалифицированных специалистов, в КГУ преподаются
иностранные
языки
(в
качестве
дополнительных
языков
к
предусмотренному учебным планом иностранному языку) в рамках
факультативов и дополнительного профессионального обучения, выбор
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которых обучающиеся осуществляют самостоятельно в пределах
предлагаемых образовательных программ.
2.9.
ФГБОУ ВО «КГУ» 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.
3.

ФОРМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

3.1.
В КГУ приняты следующие формы академической
мобильности, способствующие получению образования на иностранном
языке:
−
стажировка – направление студента, аспиранта в
зарубежную образовательную организацию (предприятие) на срок до
одного учебного года;
−
включенное обучение в зарубежной организации-партнере в
рамках индивидуального гранта.
3.2.
В КГУ могут применяться другие формы получения
образования на иностранном языке (академической мобильности) по
согласованию с обучающимися и/или организациями-партнерами.
3.3.
По результатам академической мобильности осуществляется
зачет (признание) результатов обучения студента/аспиранта в
организации-партнере
в
порядке,
определяемом
локальными
нормативными актами КГУ, регулирующими образовательную и
международную деятельность.
4.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора на основании решения ученого совета КГУ и доводятся до
сведения всех структурных подразделений.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором КГУ.
5.2.
Положение утрачивает силу в случае принятия нового
Положения о языках образования.
5.3.
Хранение документа проводится в соответствии с
требованиями по делопроизводству.
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