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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики» (далее – Институт). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения Института, осуществляющие образовательную деятельность и обязательно 

для применения для должностных лиц, организующих и контролирующих 

образовательную деятельность в Институте, а также научно-педагогических работников, 

участвующих в разработке, актуализации и реализации образовательных программ всех 

видов. 

1.3. Положение распространяется на все формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная). 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.14) (с изменениями от 27.12.2019 г.); 

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с изменениями от 05.05.2014 г.); 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями от 27.12.2019 г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

- Иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

- Устава Института и иных локальных актов Института.  

 

2. Приём на обучение в Институт 

2.1. Заявление о приеме на обучение в Институт представляется на русском языке. 

2.2. Все документы, необходимые для поступления в Институт представляются на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
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2.3. Вступительные испытания, в том числе проводимые Институтом 

самостоятельно, проводятся на русском языке. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Образовательная деятельность в Институте по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам СПО и ВО, а также дополнительным 

профессиональным программам  осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и 

ВО. 

3.3. В качестве иностранного языка в Институте преподаются английский язык, 

немецкий язык, французский язык.  

3.4. Изучение второго и последующих иностранных языков, не предусмотренное 

ФГОС по образовательным программам СПО и ВО, а также дополнительными 

профессиональными программами является дополнительной образовательной услугой по 

соглашению сторон. 

3.5. Изучение русского языка как иностранного, не предусмотренное ФГОС по 

образовательным программам СПО и ВО, а также дополнительными профессиональными 

программами является дополнительной образовательной услугой по соглашению сторон. 

3.6. В Институте могут применяться другие формы получения образования на 

иностранном языке (академической мобильности) по согласованию с обучающимися и 

(или) зарубежными организациями. По результатам академической мобильности 

Институтом осуществляется зачет (признание) результатов обучения обучающегося в 

зарубежной организации в порядке, определенном локальными актами Института. 

3.7. Учебно-методическая документация по образовательным программам СПО и 

ВО, а также дополнительным профессиональным программам формируется на русском 

языке и при необходимости – на иностранном языке в порядке, установленном 

локальными актами Института. 

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

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 
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законодательством, и заверяются печатью Института. Документы об образовании и (или) 

о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке, 

установленном локальными актами Института. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 


