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Приложение 5 к приказу
от «_11_» _03_ 2020 № _159_
ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в ФГБОУ ВО «СамГУПС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о языке образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
(далее- Положение, университет) разработано в соответствии с:
- статьей 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном
языке Российской Федерации»;
- нормативно-правовыми
актами,
определяющими
порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
высшего и среднего профессионального образования, программам
дополнительного образования и профессионального обучения;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2017 года N ТС-945/08 "О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке";
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 декабря 2017 г. N 08-2595 "О направлении информации" (вместе с
Методическими рекомендациями по вопросу изучения государственных
языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, и
варианты учебных планов);
- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20
декабря 2018 г. N 03-510 "О направлении информации" (вместе с
"Рекомендациями по применению норм законодательства в части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного");
- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 1
ноября 2019 г. N ТС-2782/03 "О направлении информации" (вместе с
Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" по вопросу обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 4
декабря 2019 г. N 04-1375 «Об изучении языков в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- Письмом Минобрнауки России от 23.01.2015 №ВК-74/05 «Об
обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному»;
- Уставом университета.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения гарантий,
обучающихся в университете на получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования и
университетом.
2. ЯЗЫК, ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
2.1. В университете образовательная деятельность по программам
высшего и среднего профессионального образования, программам
дополнительного образования, программам профессионального обучения
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ в университете осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. В обособленных структурных подразделениях университета,
расположенных на территории республик Российской Федерации, может
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации в соответствии с законодательством республик
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков
республик Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется в университете не
в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской
Федерации.
2.4. При осуществлении в университете образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
реализуемым на базе основного общего образования, соблюдаются
требования федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования с учетом примерной образовательной
программы СОО в части обеспечения права обучающихся из числа граждан
Российской Федерации на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в
пределах возможностей, предоставляемых университетом системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка в
университете, в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего общего
образования.
2.5. В
образовательных
программах
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
реализуемых
университетом,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов осуществляется предусматривается изучение
иностранного языка. Университет при разработке и утверждении
образовательных программ высшего и среднего профессионального
образования самостоятельно определяет иностранный язык, который будет
изучаться в рамках образовательной программы высшего или среднего
профессионального образования.
2.6. Образовательные
программы
высшего
и
среднего
профессионального образования, дополнительного образования, программы
профессионального обучения полностью или частично могут быть
реализованы в университете на иностранном языке. Решение о реализации
образовательной программы на иностранном языке (полностью или
частично) принимается Ученым советом университета при утверждении
образовательной программы. Университет при разработке и утверждении
образовательных программ самостоятельно определяет иностранный язык,
который будет изучаться в рамках образовательной программы высшего или
среднего профессионального образования.
2.7. Университет самостоятельно определяет методы и средства
обучения, образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение
реализации образовательной программы (в том числе использование
иностранных языков) исходя из необходимости достижения обучающимися
планируемых результатов освоения образовательной программы.
2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на государственном языке Российской Федерации.
Принято решением Ученого совета
(протокол от 25.02.2020 № 59)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

