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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языках образования в СЛИ (далее - Положение)
устанавливает языки образования в Сыктывкарском лесном институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова» (СЛИ) (далее - СЛИ, институт), а также порядок получения образования на
иностранном языке по реализуемым образовательным программам высшего образования и
программам дополнительного образования (далее - образовательные программы).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 5, 14, 29, 44, 48, 59, 60, 78,107);
- Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке Российской
Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 №1284 «Об утверждении порядка и
критериев отбора федеральных государственных образовательных организаций на
подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные
граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2013 №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

(далее – ФГОС ВО);
- иных нормативно - правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

лесотехнический

университет имени С.М. Кирова».
1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях
СЛИ, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Языки образования
2.1. СЛИ гарантирует право получения образования на государственном языке
Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение государственного языка
Российской

Федерации

образовательных

в

программ

рамках

имеющих

осуществляются

в

государственную

аккредитацию

соответствии

федеральными

с

государственными образовательными стандартами1.
2.2. СЛИ предоставляет возможность получения образования, полностью или
частично,

на

иностранном(ых)

языке(ах)

в

пределах

возможностей

основной

образовательной программы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами
университета.

3. Основания и порядок организации обучения на иностранном языке
3.1. Решение о разработке и реализации образовательной программы на иностранном
языке полностью или с частичным преподаванием отдельных учебных дисциплин
(модулей), в том числе в рамках программ академической мобильности обучающихся,
может быть принято при соблюдении следующих требований:
3.1.1. Наличие штатных педагогических работников и (или) лиц, привлекаемых СЛИ
к реализации образовательных программ на иных условиях, владеющих иностранным
языком, имеющих профильное образование и/или опыт профессиональной деятельности.
3.1.2. Наличие учебно-методического обеспечения образовательной программы или
ее части (в случае частичной реализации на иностранном языке) на русском и иностранном
языках в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
3.1.3. Наличие контингента обучающихся, обладающих достаточным уровнем
владения иностранным языком для освоения образовательной программы на иностранном
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языке (полностью или частично);
3.1.4. Наличие (при необходимости) договора(ов) с российскими и/или иностранными
образовательными

и/или

иными

организациями,

обеспечивающими

возможность

реализации образовательной программы или ее частей на иностранном языке.
3.2. Необходимость

реализации

образовательной

программы

(частично

или

полностью) на иностранном языке обосновываются руководителем структурного учебного
подразделения в письменном виде. Данная образовательная программа с обоснованием и
комплектом учебно-методического обеспечения направляются для рассмотрения на
Ученый совет СЛИ.
3.3. Образовательная программа, реализуемая (полностью или частично) на
иностранном языке, разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3.4. Получение образования по образовательной программе, реализуемой (полностью
или частично) на иностранном языке, может осуществляться как непосредственно в СЛИ,
так и с использованием программ академической мобильности, а также в сетевой форме
освоения обучающимися образовательной программы.
3.5. Университет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информирует в установленном порядке о реализуемых в СЛИ
образовательных программах (полностью или частично) на иностранном языке.
3.6. По образовательным программам, реализуемым частично на иностранном языке,
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям),
преподаваемым на иностранном языке, осуществляется на иностранном языке, итоговая
(государственная итоговая) аттестация - на русском языке.
3.7. По образовательным программам, реализуемым полностью на иностранном
языке,

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточная

аттестация,

итоговая

(государственная итоговая) аттестация осуществляется на иностранном языке.
3.8. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, реализуемую
(полностью или частично) на иностранном языке, и успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о
квалификации на государственном языке Российской Федерации. Документы об
образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в
порядке,

установленном

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность.2
3.9. По заявлению выпускника дополнительно к документу об образовании и о
квалификации на русском языке могут быть выданы: документ об образовании на
2

Пункт 2 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

английском языке по форме европейского приложения к диплому (European Diploma
Supplement) или справка об обучении на иностранном языке с перечнем дисциплин
(модулей) образовательной программы, освоенных на иностранном языке, с указанием их
трудоемкости, объема контактной работы и результатов освоения.
3.10. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством
Российской Федерацией порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации3.

Конец документа
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