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ПОЛОЖЕНИЕ   
о языке образования   

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч.б ст. 14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона 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 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность; 

- Устава ОЧУ ВО «Еврейский университет». 

2. В ОЧУ ВО «Еврейский университет» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а  именно на русском языке. 

3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

лицензию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

4. Кроме того, Университет вправе вести обучение на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Университета 
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5. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том числе связанных с 

изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы 

обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) 

и форм самостоятельной работы, обучающихся в Университете может осуществляться на 

иностранных языках. 

6. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной программы 

осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

7. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются Ученым 

советом Университета и утверждаются приказом ректора. 


		2022-11-01T12:02:21+0300
	ОЧУ ВО "ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"




