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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации»; Федеральным законом от 

25.10.1991 №1807-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»; 

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

иностранных граждан в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки 

России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 

06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 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)», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

(далее - Университет) и определяет язык образования. 

 

2 ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Университет гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 

и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2 Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

2.3 Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных 

программ, реализуемых в Университете, осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4 Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) может осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с образовательной программой по заявлению обучающегося 
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и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения. 

2.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы при 

обучении в Университете представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6 В качестве иностранных языков в Университете преподаются 

английский, немецкий и французский языки. Преподавание и изучение 

иностранных языков в Университете осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.7 Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.8 При поступлении в Университет абитуриент в заявлении указывает 

иностранный язык для дальнейшего изучения.  

2.9 Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.10 Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное федеральными государственными образовательными 

стандартами по образовательной программе, осваиваемой обучающимся, 

является дополнительной платной образовательной услугой 

2.11 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью 

Университета. 

2.12 Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

университета и утверждения его приказом ректора университета.
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