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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о языках образования и порядке получения об-

разования на иностранном языке определяет языки образования и устанавливает 

порядок получения в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Уральский государственный горный 

университет» (далее – университет, ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ) образования на 

иностранном языке по образовательным программам, реализуемым в универси-

тете. 

1.2 Положение распространяется на структурные подразделения универси-

тета, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам. 

 

2 Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О государственном языке Российской Федера-

ции» от 01 июня 2005 № 53-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 №1259; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

3 Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
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Российской Федерации в области образования в части определения языков об-

разования и порядка получения образования на иностранном языке в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет». 

 

4 Языки образования 

 

4.1 В соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется получение об-

разования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых си-

стемой образования. 

4.2 Образовательная деятельность по образовательным программам, реа-

лизуемым в УГГУ, ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке.  

4.3 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федера-

ции, а также иностранных языков в рамках имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

4.4 Образование в университете полностью либо частично может быть по-

лучено на иностранном языке (иностранных языках) в соответствии с образова-

тельной программой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами университета. 

 

5 Порядок получения образования на иностранном языке 

 

5.1 Образовательная программа может быть разработана и реализована 

полностью или частично (путем реализации части образовательной программы 

– одной или нескольких дисциплин (модулей), практик) для преподавания на 

иностранном языке. 

Язык образования по конкретной образовательной программе, реализуе-

мой полностью или частично на иностранном языке, указывается в документах 

соответствующей образовательной программы. 

5.2 Решение о разработке и реализации образовательной программы пол-

ностью или частично на иностранном языке принимается при соблюдении сле-

дующих требований, обусловленных языком обучения: 

наличие научных и педагогических работников, владеющих иностранным 

языком (преподаватели, реализующие образовательную программу на ино-

странном языке, должны знать иностранный язык на уровне, достаточном для 

проведения занятий), включая иностранных преподавателей – носителей языка, 

обладающих профильным образованием и квалификацией; 
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наличие учебно-методического обеспечения на иностранном языке; 

наличие договора(ов) с российскими и иностранными образовательными 

организациями или иными организациями, обеспечивающими возможность ре-

ализации образовательной программы полностью или частично на иностранном 

языке (при необходимости). 

5.3 Инициатором разработки и реализации образовательной программы на 

иностранном языке может быть выпускающая кафедра с учетом выявленных по-

требностей рынка труда и профессиональных требований к выпускнику, в том 

числе по инициативе работодателей. 

5.4 Язык образования определяется в соответствии с решением выпускаю-

щей кафедры, реализующей образовательную программу. 

5.5 Для принятия решения о разработке образовательной программы на 

иностранном языке заведующий кафедрой подает служебную записку в Учебно-

методическое управление с обоснованием необходимости разработки и реализа-

ции такой программы, указанием выполнения требований п. 5.2 Положения 

(приложение 1). Служебная записка передается Учебно-методическим управле-

нием с приложением своего мотивированного заключения на рассмотрение Уче-

ного совета университета для принятия соответствующего решения.  

5.6 Образовательная программа, реализуемая полностью или частично на 

иностранном языке, формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

5.7 Все компоненты образовательной программы (общая характеристика 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы госу-

дарственной итоговой аттестации, методические и оценочные материалы) 

оформляются на иностранном языке, на котором планируется обучение. Если 

принято решение о частичной реализации образовательной программы на ино-

странном языке, то на иностранном языке оформляются только те рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), программы практик, программы государственной 

итоговой аттестации, которые будут реализовываться на иностранном языке. 

5.8 Образовательная программа, реализуемая полностью или частично на 

иностранном языке, дублируется (полностью или частично) на русском языке. 

5.9 При реализации образовательной программы полностью или частично 

на иностранном языке университет информирует лиц, поступающих на обуче-

ние по образовательной программе, лиц, желающих быть переведенными на 

обучение по образовательной программе (внутри УГГУ или из других образова-

тельных организаций), лиц, желающих быть восстановленными на обучение по 

образовательной программе, о том, что образовательная программа реализуется 

полностью или частично на иностранном языке. 

Указанное информирование осуществляется путем размещения сведений   
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Приложение 1 

СМК П 201.ОД.01-Пр01 
 

Форма служебной записки о необходимости разработки образовательной программы  

на иностранном языке 

 

Ректору ФГБОУ ВО «УГГУ» 

_________________________ 

заведующего кафедрой_____ 

_________________________ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Прошу разрешить формирование образовательной программы / перевода 

дисциплин (модулей), практик реализуемой образовательной про-

граммы_______________________________________________________________________ 
          (название направленности (профиля) /специализации) 

по направлению подготовки / специальности____________________________ 

на___________________________________языке для включения её в перечень  
                                           (указать язык) 

реализуемых образовательных программ университета на 20__ год. 

Обоснование актуальности открытия образовательной программы на 

иностранном языке: 

 

[В произвольной форме описывается потребность подготовки обучаю-

щихся на иностранном язык, наличие стратегического партнерства с органи-

зациями и научными центрами, вузами, возможности стажировок обучаю-

щихся в российских и зарубежных организациях, вузах, возможности набора 

обучающихся, указание на дополнительную значимость образовательной про-

граммы, дисциплины (модуля), практики по сравнению с уже существующими 

в университете.] 

 

Научно-педагогический состав образовательной программы, удовлетво-

ряющий требованиям к знанию иностранного языка: 

 

Учебно-методическое обеспечение на иностранном языке: 

 

Зав.кафедрой                                подпись                                                 И.О. Фамилия 

 

Дата 
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Приложение 2 

 СМК П 201.ОД.01-Пр02 

 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 


