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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет язык образования в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ингушский государственный университет» (далее - Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федерального закона 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 05.04.2017 N 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 (ФГОС);
- устава

Университета

и

иных

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих образовательную деятельность.
1.3. Положение

обязательно

к

применению

во

всех

структурных

подразделениях университета, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Язык образования
2.1. В Федеральном государственном бюджетно образовательном учреждении
высшего

образования

«Ингушский

государственный

университет»

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. По

решению учѐного

совета Университета освоение любой

из

реализуемых университетом образовательных программ - по отдельным
дисциплинам (модулям) - может осуществляться на иностранном языке.
2.4. Методическое обеспечение дисциплин (модулей), практик, итоговой
аттестации может вестись на русском и иностранном языке. При этом на русском
языке в обязательном порядке должны быть созданы: титульный лист,
библиографическое описание, оглавление и выходные сведения.
2.5. Защита выпускной квалификационной работы может осуществляться на
русском языке с сообщением на иностранном языке.
2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые
Университетом, оформляются на государственном языке Российской Федерации русском языке.
2.7. Все изменения и дополнения вносятся в настоящее положение ученым
советом и утверждаются ректором Университета.

