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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее Положение) 
регулирует вопросы языка образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее Университет, 
МГУПП).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)»;

- федеральными государственными образовательными стандартами - 
Уставом МГУПП;

- иными локальными нормативными актами МГУПП.
1.3. Университет гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации.
1.4. Университет осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации -  русском языке.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию, 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.5. Университет может осуществлять полностью или частично 
реализацию отдельных образовательных программ на иностранном языке.

1.6. Реализация отдельной образовательной программы на иностранном 
языке (полностью или частично) осуществляется и регулируется настоящим 
Положением, образовательной программой, утверждаемой Ученым советом 
Университета и иными локальными актами Университета.

1.7. Университет самостоятельно определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения реализации 
образовательной программы (в том числе использование иностранных языков, а 
также обеспечение выбора языка (языков) обучения) исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы, целесообразности и имеющихся возможностей.

1.8. Выбор языка обучения (в том числе использование иностранных



языков) по отдельным учебным дисциплинам (модулям), курсам, практикам, 
научно-исследовательской работе и другим видам занятий и работ (включая 
итоговую аттестацию, в том числе государственную) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования осуществляется с учетом 
особенностей профессиональной деятельности выпускников (формируемых 
профессиональных компетенций) и потребностей работодателей.

1.9. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, 
практик, научно-исследовательской работы и другим видам занятий и работ, 
включая прохождение итоговой аттестации (включая государственную), в том 
числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных 
форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного 
типа, занятия семинарского типа и прочее) и формы самостоятельной работы 
обучающихся в Университете может осуществляться на иностранных языках.

1.10. Информирование обучающегося с особенностями реализации 
отдельной образовательной программы на иностранном языке (полностью или 
частично), включая выбор языка, осуществляется до начала её реализации, как 
правило, до его зачисления на соответствующую образовательную программу.
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