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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о языках образования и порядке получения в ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф.Катанова» образования на иностранном языке (далее - Положение) 
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования в части определения языков образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее - Университет, ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова).

2. Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 №55-ФЗ;
- Федерального закона «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 

1807-1;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
N 1258 ”;

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/специальностям.

- Устава Университета;
- Локальных нормативных актов Университета.

2. Языки образования в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

2.1. Университет гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, имеющихся у Университета.

2.2. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском.

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего и среднего профессионального образования.

2.4. Образование в Университете полностью или частично может быть получено на 
иностранном языке (нескольких иностранных языках), государственном языке республики 
Хакасия (хакасский язык) в соответствии с образовательной программой в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и настоящим 
Положением.
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2.5. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации, в том числе хакасского языка как родного языка, не должны осуществляться в 
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

2.6. Для иностранных студентов в качестве иностранного языка может 
преподаваться русский язык.

2.7. На образовательные программы, реализуемые в Университете полностью или 
частично на иностранном языке, распространяется действие локальных нормативных актов 
ХГУ им. Н.Ф.Катанова, действующих в отношении образовательных программ, 
реализуемых на русском языке, за исключением особенностей, предусмотренных 
настоящим Положением.

2.8. Решение о разработке и реализации образовательной программы полностью или 
частично на иностранном языке принимается при соблюдении следующих требований, 
обусловленных языком обучения и связанных с наличием:
-  педагогических работников, владеющих иностранным языком, включая 
иностранных преподавателей - носителей языка, обладающих профильным образованием и 
квалификацией;
-  учебно-методического обеспечения на иностранном языке;
-  возможности набора обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимых для 
освоения образовательной программы полностью или частично на иностранном языке;
-  договора(ов) с российскими или иностранными образовательными организациями 
или иными организациями, обеспечивающими возможность реализации образовательной 
программы полностью или частично на иностранном языке (при необходимости).

2.9. Возможность реализации образовательной программы полностью или частично 
на иностранном языке обосновывается руководителем учебного структурного 
подразделения при принятии им решения о разработке и реализации образовательной 
программы полностью или частично на иностранном языке.

2.10. Содержание образовательной программы, частично реализуемой на 
иностранном языке, должно быть разработано на русском языке.

2.11. При реализации образовательной программы полностью или частично на 
иностранном языке Университет информирует лиц, поступающих на обучение по 
образовательной программе, лиц, желающих быть переведенными на обучение по 
образовательной программе (внутри Университета или из других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность), лиц, желающих быть восстановленными 
на обучение по образовательной программе (родителей (законных представителей) 
указанных лиц, если указанные лица являются несовершеннолетними), о том, что 
образовательная программа реализуется полностью или частично на иностранном языке. 
Указанное информирование осуществляется путем размещения информация об 
образовательной программе, реализуемой полностью или частично на иностранном языке, 
на официальном сайте Университете в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.12. Получение в Университете образования по образовательной программе 
полностью или частично на иностранном языке может осуществляться:
-  непосредственно в Университете;
-  с использованием сетевой формы реализации образовательной программы и 
ресурсов нескольких образовательных организаций или иных организаций;
-  с использованием различных форм академической мобильности.

2.1.13. При реализации образовательной программы частично на иностранном языке 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по соответствующей(им) 
части(ям) образовательной программы, реализуемой(ым) на иностранном языке, 
осуществляются на иностранном языке. Итоговая аттестация (государственная итоговая) 
аттестация, осуществляется на русском языке. При реализации образовательной программы
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полностью на иностранном языке текущий контроль успеваемости, промежуточная 
аттестация и итоговая (государственная итоговая) аттестация осуществляются на 
иностранном языке.

2.1.14. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, 
реализованную полностью или частично на иностранном языке, и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании или документ 
об образовании и о квалификации. Документ оформляется на русском языке. Структурные 
подразделения могут дополнительно выдавать справку об обучении на иностранном языке 
с перечнем разделов образовательной программы, освоенных на иностранном языке, их 
объема и результатов обучения.

2.1.15. Для обеспечения открытости и доступности информация о языке образования 
по образовательным программам размещается на официальном сайте университета.

3. Правовые отношения сторон
3.1 При рассмотрении вопросов, определяющих содержание настоящего Положения, 

стороны обязаны руководствоваться правилами делового этикета, не допуская оскорбления 
чести и достоинства участников обсуждения.

3.2 При рассмотрении проблемных вопросов руководители учебных структурных 
подразделений университета обязаны объективно и всесторонне оценивать ситуацию, 
принимать взвешенные решения.

3.3 Студент вправе в установленном порядке обжаловать решения, ущемляющие его 
интересы.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
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5. Согласование
Положение о языках образования и порядке получения 

в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» образования на иностранном языке

Проректор по учебной работе

« №  2020 г.

Проректор по непрерывному образованию

« о/сС» 09_ 2020 г.

Начальник учебного управления

« 4 -4 » OJL 2020 г.

Начальник управления непрерывного 

образования

«Л И  » 03 . 2020г.

Директор центра обеспечения качества 

« / / »  _  ^  2020 г.

5

Н.А. Пропой

М.В. Адамова 

С.М. Кубрина

О.В. Кокова 

Н.В. Гельд


