Негосударственное частное некоммерческое
образовательное учреждение высшего образования

«Армавирский гуманитарно-социальный институт»

Принято на заседании Ученого совета
Протокол № 10 от «30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор НЧНОУ ВО «АГСИ»
_______________ С.П.Токарь
«30» августа 2021 г.

Рассмотрено на совете обучающихся
«25» августа 2021 г.

Подписано цифровой подписью: НЧНОУ ВО "АГСИ"
DN:
1.2.840.113549.1.9.2=2302018015-230201001-2302060
02373, email=apsi@bk.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303032333032303138303135,
1.2.643.100.3=120B3030383734333236353532,
1.2.643.100.1=120D31303232333030363338343538,
title=Ректор, o=НЧНОУ ВО "АГСИ", street=УЛ
УРИЦКОГО, ДОМ 117, l=Армавир, st=23
Краснодарский край, c=RU, givenName=Сергей
Павлович, sn=Токарь, cn=НЧНОУ ВО "АГСИ"
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1.

Общие положения

1.1. Положение о языке образования в Негосударственном частном некоммерческом
образовательном учреждении высшего образования “Армавирский гуманитарно-социальный
институт” (далее - АГСИ) (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 01.06.2005 г. №53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
-приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 г. № 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»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования, (далее — ФГОС ВО);
- Уставом и иными локальными актами АГСИ;
1.2.
Настоящее положение обязательно к применению во всех структурных
подразделениях АГСИ, осуществляющих образовательную деятельность
2. Языки образования
2.1. Институт гарантирует право получение образования на государственном языке
Российской Федерации- русском языке, а также возможность выбора языка (языков)
обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у Института.
2.2. Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
2.3. Преподавание и изучение учебных курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов в том числе, связанных с изучением иностранных языков, а также реализация
отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем, контрольных
мероприятий, испытаний государственной итоговой аттестации, форм самостоятельной
работы обучающихся осуществляется на русском языке.
2.4. В качестве иностранных языков в Институте в рамках учебного плана преподается
английский язык. Для иностранных студентов может преподаваться русский язык как
иностранный в рамках дополнительного образования.
2.5. Преподавание и изучение иностранных языков, дисциплины «Русский язык и
культура речи» в рамках образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС
ВО.
2.6. Образовательные программы разрабатываются и реализуется на русском языке.
2.7. В АГСИ отсутствуют образовательные программы, полностью или частично
разработанные на иностранном языке.

2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным
законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации».
3. Информация о языках образования
3.1 АГСИ обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования, на которых ведется обучение и воспитание, утверждая ее в нормативных
локальных актах и размещая на сайте НЧНОУВО «Армавирский гуманитарно-социальный
институт».
4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора АГСИ и действует
до его отмены.
4.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в
соответствии с Уставом АГСИ и утверждается приказом ректора.

