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1. Назначение и область применения
1.1. Положение о языке образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный
педагогический университет» (далее также соответственно - Положение, ФГБОУ ВО
«АГПУ», Университет, АГПУ) определяет язык образования в Университете.
1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми
структурными подразделениями Университета, должностными лицами, работниками,
обучающимися.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
> Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
^ 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»;
> Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(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)»;
> Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
> федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС);
> иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность;
> Устава Университета и иных локальных нормативных актов АГПУ.

3. Общие положения
3.1. Образовательная деятельность в Университете ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.
3.2. Отдельные образовательные программы по решению Ученого совета Универ
ситета могут частично реализовываться на иностранных языках.
3.3. Университет определяет методы и средства обучения, образовательные техно
логии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы (в том
числе использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения обуча
ющимися планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.4. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык как иностранный» в рам
ках основной образовательной программы (далее - ООП) осуществляется в соответствии
с нормативными актами Минобрнауки России. Преподавание и изучение дисциплины
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«Русский язык как иностранный» в рамках программ дополнительного образования осу
ществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «АГПУ».
3.5. Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» в рамках основ
ных образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС.
3.6. Преподавание курсов, связанных с изучением иностранных языков, осуществ
ляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локаль
ных нормативных актов АГПУ.
3.7. Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» и курсов, связан
ных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной
работы обучающихся с преподавателями и форм самостоятельной работы обучающихся в
Университете может осуществляться на иностранных языках в соответствии с ФГОС.
4. Разработка и реализация образовательных программ,
реализуемых частично на иностранном языке
4.1. Образовательная программа, реализуемая частично на иностранном языке, раз
рабатывается в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ и ло
кальных нормативных актов ФГБОУ ВО «АГПУ» и федеральных государственных обра
зовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).
4.2. На образовательные программы, реализуемые в АГПУ частично на иностран
ном языке, распространяется действие локальных нормативных актов Университета, дей
ствующих в отношении образовательных программ, реализуемых на русском языке, за ис
ключением особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
4.3. Решение о разработке и реализации образовательной программы частично на
иностранном языке принимается Ученым советом АГПУ при соблюдении следующих
требований, обусловленных языком обучения и связанных с наличием:
> педагогических работников, владеющих иностранным языком, обладающих
профильным образованием и квалификацией;
У учебно-методического обеспечения на иностранном языке; возможности
набора обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимых для осво
ения образовательной программы частично на иностранном языке;
> договора(ов) с российскими или иностранными образовательными органи
зациями или иными организациями, обеспечивающими возможность реали
зации образовательной программы частично на иностранном языке (при
необходимости).
4.4. Университет определяет методы и средства обучения, образовательные техно
логии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы (в том
числе использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения обуча
ющимися планируемых результатов освоения образовательной программы.
4.5. Реализация образовательной программы частично на иностранном языке, мо
жет осуществляться:
> непосредственно в ФГБОУ ВО «АГПУ»,
> с использованием дистанционных технологий;

> с использованием сетевой формы реализации образовательной программы и
ресурсов нескольких образовательных организаций или иных организаций;
> в рамках международного сотрудничества
4.6.
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, осу
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ществляются на иностранном языке. Итоговая аттестация (государственная итоговая) ат
тестация, осуществляется на русском языке.
4.7.
Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, реализован
ную 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. Дополнительно может выда
ваться справка об обучении на иностранном языке с перечнем разделов образовательной
программы, освоенных на иностранном языке, их объема и результатов обучения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его ректором
(уполномоченным лицом) Университета на основании решения Ученого совета АГПУ и
действует до отмены данного локального нормативного акта.
5.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вступают в силу в порядке,
предусмотренном п. 5.1 настоящего Положения.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 от 31.05.2018 г.
О согласовании положения
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный
педагогический университет». Настоящее Положение разработано в соответствии
действующими нормативными правовыми и локальными нормативными актами, а также
иными документами. Требования настоящего Положения обязательны к применению
всеми структурными
подразделениями Университета, должностными лицами,
работниками, обучающимися. Образовательная деятельность в Университете ведется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке. Отдельные
образовательные программы по решению Ученого совета Университета могут частично
реализовываться на иностранных языках.
Университет 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. Лицам, в
полном объеме освоившим образовательную программу, реализованную 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. Дополнительно может
выдаваться справка об обучении на иностранном языке с перечнем разделов
образовательной программы, освоенных на иностранном языке, их объема и результатов
обучения.
К данному положению нами не выявлены существенные замечания. Таким образом,
предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом мотивированного мнения
профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о
языке образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический
университет».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной
Профсоюзной организации

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.
Рассмотрение проекта «Положение о языке образования в ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о языке образования в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа
гогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о языке образования в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о языке образования в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.
Рассмотрение проекта «Положение о языке образования в ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о языке образования в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа
гогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.
Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о языке образования в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа
гогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о языке образования в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей

Е.Е. Таранцова

