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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о языке образования в Чебоксарском институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

(далее - Филиал) разработано в соответствии со следующими правовыми 

основаниями: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования по реализуемым в 

Чебоксарском институте (филиале) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования (программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программа 

специалитета) согласно лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки с соответствующими приложениями к ней; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 646444); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

2. Общие положения 

2.1. Образовательная организация гарантирует получение образования 

обучающимися на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка (языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у 

Филиала, а именно: 

- учащимся - лицам, осваивающим дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- студентам - лицам, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета; 

- слушателям - лицам, осваивающим дополнительные профессиональные 

программы, лицам, осваивающим  дополнительные общеразвивающие 

программы, лицам, осваивающим  профессиональное обучение 

2.2. В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

2.3. Образовательная организация определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ (в том числе использование иностранных языков), 
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исходя из необходимости достижения обучающимися, планируемых результатов 

освоения образовательных программ. 

2.4. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том 

числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных 

форм контактной работы обучающихся с научно-педагогическими работниками и 

форм самостоятельной работы обучающихся в образовательной 

 организации (институтах (филиалах) образовательной организации) может 

осуществляться на иностранных языках при согласовании со всеми 

заинтересованными участниками образовательных отношений (обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, научно-

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность). 

2.5. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 

программы осуществляется с учѐтом особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

3. Заключительные положения 

3.1. Для учѐта мнения всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, научно-педагогические и иные работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее 

ПОЛОЖЕНИЕ, затрагивающее права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета 

обучающихся образовательной организации (Студенческого совета); 

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается 

на заседании Совета родителей образовательной организации, 

- научно-педагогических и иных работников образовательной организации, 

рассматривается и согласовывается на заседании Учѐного совета филиала. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом руководителя образовательной организации - директора филиала. 


