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Положение о языках образования 

1. Общие положение 

1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) регулирует 

вопросы языка образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича» (далее – СПбГУТ). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции);  

 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказа 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» (в действующей редакции); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в 

действующей редакции); 

 Приказа 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)» (в действующей редакции); 

 Приказа Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304 «Об 

утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 

программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке» (в действующей редакции); 

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

– ФГОС); 

 иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 Устава СПбГУТ.  
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2. Язык получения образования 

2.1. В университете образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском языке.  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с 

образовательными стандартами. 

2.3. Образование в университете может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой. 

2.4. Реализация образовательной программы или ее части на 

иностранном языке возможна при наличии преподавательского состава, 

свободно владеющего иностранным языком. 

2.5. Реализация образовательной программы или ее части на 

иностранном языке оформляется приказом ректора на основании решения 

Ученого совета университета. 

2.6. Обучение на иностранном языке осуществляется по заявлению 

обучающегося при укомплектованности учебной группы до установленной 

численности. 

2.7. Университет 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 конкретной образовательной программы. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента его 

утверждения ректором университета.  

3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, фиксируются в 

листе регистрации изменений.  

3.3. При необходимости внесения существенных изменений 

разрабатывается и утверждается новый Порядок.  
 

 

Директор ДОКОД                   С.И. Ивасишин 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор-проректор по учебной работе                      Г.М. Машков 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

ревизии 

Изменение/ 

дополнение 

+/- 

Номер 

листа 

Краткое содержание 

изменения, 

дополнения 

Основание для 

внесения 

изменения, 

дополнения 

Ф.И.О., 

подпись 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

 


