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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования в АНО ВО «Институт современного искусства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в АНО ВО
«Институт современного искусства».
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
− Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
− Федерального закона от 01.06.2005 №53- ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
− Федерального закона от 25.10.1991 №1807I «О языках народов Российской
Федерации»;
− 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»;
− 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)»;
− федеральных государственных образовательных стандартов;
− Устава АНО ВО «Институт современного искусства» (далее – Институт).
2. Язык получения образования
2.1. В Институте образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии
с

образовательной

программой

и

в

порядке,

установленном

законодательством об образовании.
2.3. Под получением образования на иностранном языке понимается:
− получение образования на русском языке или любом другом иностранном
языке для иностранных граждан;
− получение образования на иностранном языке для граждан Российской
Федерации.
2.4. Институт 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.

2.5. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том
числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация
отдельных

форм

контактной

работы

(занятия

лекционного

типа,

семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в
Институте может осуществляться на иностранных языках.
2.6. 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

обладающих

иностранных

профильным

преподавателей

образованием

и

-

носителей

квалификацией;

языка,
учебно-

методического обеспечения на иностранном языке; возможности набора
обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимых для освоения
образовательной программы полностью или частично на иностранном языке.
2.7. Получение в Институте образования по образовательной программе
полностью или частично на иностранном языке может осуществляться:
непосредственно в Институте; с использованием сетевой формы реализации
образовательной программы и ресурсов нескольких образовательных
организаций или иных организаций; с использованием различных форм
академической мобильности.
2.8. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу,
реализованную полностью или частично на иностранном языке, и успешно
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается
документ об образовании или документ об образовании и о квалификации.
Документ оформляется на русском языке.
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