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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№ 1&5

20 XZ г.

•/

Москва

Об утверждении Положения
«О языках образования»

В целях совершенствования организации учебного процесса приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года Положение «О языках

образования» (приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2022 года приказ ФГБОУВО «РГУП»
от 11 марта 2020 года № 64 «Об утверждении Положения «О языках образования».

3. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения
филиалов.

4. Контроль

исполнения

приказа

возложить

на

проректора

по

учебной

и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор

В.В. Кулаков

Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения

С.А. Кошелева

.С. Дилбарян-Дарчинян

Согласовано:
Проректор по учебной
и воспитательной работе

С.И. Пухнаревич

Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности

Е.А. Шкабура

Начальник правового управления

Т.В. Туманова

Заместитель начальника УМУ

С.Л. Парфенова

Начальник отдела организации
учебно-методической работы

С.А. Легкая

Начальник отдела филиалов

Т.В. Васильева

Начальник отдела организации воспитательной работы

Т.Е. Кузнецова

Председатель Студенческого совета

А.А. Ерошенко

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов
обучения
Отдел филиалов
Правовое управление
Студенческий Совет
Все факультеты
Все кафедры

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУВО «РГУП»
от 4 iMAXp/lid- 2022 г. № ^5'

Положение
«О языках образования»
I. Общие положения

ЕЕ

Положение устанавливает языки образования в Федеральном государственном
образовательном

бюджетном

учреждении

высшего

образования

«Российский

государственный университет правосудия» (далее - Университет) и регламентирует порядок
получения

образования

на иностранном

языке по реализуемым

образовательным

программам (далее - ОП).
1.2.

Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;

-

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

-

Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке

Российской Федерации»;

-

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Законом РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской

Федерации»;
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального и высшего образования (далее - ФГОС СПО и ВО);

-

иными правовыми актами Российской Федерации;

-

Уставом и иными правовыми актами Университета.

1.3.

Положение обязательно к применению для всех структурных подразделениях

Университета, осуществляющих образовательную деятельность.

II. Языки образования

2.1.

Университет гарантирует право получения образования на государственном

языке Российской Федерации - русском языке.

I
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Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном

языке Российской Федерации.

2.2.

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации

в рамках ОП, имеющих государственную аккредитацию, осуществляются в соответствии

с ФГОС СПО и ВО.

2.3.

Университет предоставляет возможность получения образования полностью

или частично на иностранном(ых) языке(ах) в пределах возможностей ОП в порядке,
установленном

Университета.

законодательством

Российской

Федерации

и

правовыми

актами

