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Положение

о языке образования

в АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

1. Настоящее Положение определяет язык образования в Автономной

некоммерческой организации высшего образования «Межрегиональный открытый

социальный институт» (далее - институт, АНО ВО моеи).
2.Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми

структурными подразделениями института, должностными лицами, работниками,

обучающимися.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования: Федеральным законом от 29.12.2012 г. N2

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 01.06.2005

г. N2 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»; Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации 05.04.2017 г. N2 301 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. N2 1259 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно -

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года N2 499 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам»; федеральными государственными образовательными

стандартами; иными нормативными правовыми актами, регламентирующими

образовательный процесс.

4. АНО ВО моеи гарантирует получение образования на государственном языке

Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в пределах

возможностей, имеющихся у института.

5. В институте образовательная деятельность осуществляется на государственном

языке Российской Федерации - русском языке.

6. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами.

7. Преподавание дисциплины «Русский язык» в рамках дополнительной

общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к

освоению основных профессиональных образовательных про грамм на русском языке

осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства образования и

науки Российской Федерации от 03.10.2014 г. No1304 «Об утверждении требований к

освоению дополнительных общеобразовательных про грамм, обеспечивающих подготовку

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных

образовательных про грамм на русском языке».



8. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках основных

профессиональных образовательных про грамм осуществляется в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами.

9. Институт 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 про граммы.

10. 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 институте

может осуществляться на иностранных языках.

11. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с

образовательной программой в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации об образовании и на основании решения Ученого совета института.

12. Преподавание по программам дополнительного образования, в том числе и для

иностранных граждан, может осуществляться на иностранном языке.

13. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной программы

осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и

потребностей работодателей.
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