
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет языкобразования в Автономной 

некомерческой организации высшего образования Самарский университет 

госудасртвенного управления «Международный институт рынка» (далее – АНО ВО 

Университет «МИР»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона РФ от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395); 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29444); 

- Устава АНО ВО Университет «МИР». 

 

    

2. ЯЗЫК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. АНО ВО Университет «МИР» гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность и разработка документации на бумажных и 

электронных носителях в АНО ВО Университет «МИР» осуществляется на русском языке 

− государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4. 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, защита выпускной 

квалификационной работы и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в АНО 



ВО Университет «МИР» может осуществляться на иностранных языках по заявлению 

обучающегося и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения. 

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью АНО ВО 

Университет «МИР». 

2.6. Изучение русского языка для всех иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обучающихся в АНО ВО Университет «МИР» (далее – иностранные 

обучающиеся) является обязательным. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО 

ВО Университет «МИР». 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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