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Москва

Об утверждении Положения
«О языках образования»

В целях совершенствования организации учебного процесса приказываю;

1. Утвердить Положение «О языках образования».
2. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения 

филиалов.
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор В.В. Ершов
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Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и 
внедрения инновационных методов обучения

С.А. Кошелева
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Т.В. Васильева
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и научной деятельности

Председатель Студенческого Совета

Ю.Е. Родионова

Д.В. Фастовец

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



УТВЕРЖДЕН
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от 2020 г. №

Положение о языках образования

I. Общие положения

ЕЕ Настоящие Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС);

- Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;

- приказом 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)»;

- Уставом и иными локальными нормативными актами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (далее - Университет).

1.2. Положение устанавливает языки образования в Университете и регламентирует 

порядок получения образования на иностранном языке по реализуемым образовательным
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программам (далее - ОП),

1.3. Положение обязательно к применению для всех структурных подразделениях 

Университета, осуществляющих образовательную деятельность.

И. Языки образования

2.1. Университет гарантирует право получения образования на государственном 

языке Российской Федерации — русском языке.

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.

2.3. Университет предоставляет возможность получения образования полностью 

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

установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета.

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, 

в том числе в рамках программ академической мобильности обучающихся, а также форм 

самостоятельной работы обучающихся в Университете, может осуществляться 

на иностранных языках в соответствии с ОП.


