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Об утверждении Положения
о языках образования и порядке
получения в РАНХиГС образования
на иностранном языке
В соответствии с ч. 5 и ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г,
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения ученого
совета Академии от 29 августа 2017 г. (протокол № 8)
приказываю:
1. Утвердить Положение о языках образования и порядке получения в РАНХиГС
образования на иностранном языке (Приложение).
2. Признать утратившим силу Порядок получения высшего образования на
иностранном язьже в РАНХиГС, утвержденный приказом РАНХиГС от 28 сентября 2016 г.
№ 01-5762 (с изменениями, внесенными приказом от 1 сентября 2017 г. № 02-539).
3. Канцел5фии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии,
4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ
до сведения директоров филиалов Академии.
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В.А. May

приложение к приказу
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-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования и порядке получения в РАНХиГС образования на
иностранном языке

L

Настоящее

Положение

о языках

образования

и

порядке

получения в РАНХиГС образования на иностранном языке (далее Положение) устанавливает языки образования и порядок получения в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

«Российская

академия

народного

хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее Академия,

РАНХиГС)

образования

на

иностранном

языке

но

образовательным программам среднего общего, среднего профессионального
или высшего образования (далее - образовательная программа).
2.

Положение распространяется на структурные подразделения

Академии,

осущеетвляющие

образовательную

деятельноеть

по

образовательным программам (далее - структурные подразделения).
Структурные
распорядительные

подразделения
акты,

вправе

регламентирующие

самостоятельно
языки

издавать

образования

и

особенности реализации на иностранном языке образовательных программ в
данном

структурном

подразделении

в

части,

не

урегулированной

законодательством об образовании, настоящим Положением, а также иными
локальными нормативными актами Академии. Проекты указанных актов до j
их издания подлежат согласованию с Учебно-методическим управлением и
утверждению ученым советом (советом) структурного подразделения.
3.

Образовательная деятельность в Академии осуществляется на

государственном языке Российской Федерации - русском.
i

Образование в Академии полностью или частично может быть
получено на иностранном языке (нескольких иностранных языках) в
соответствии с образовательной программой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании и настоящим
Положением.
4.

На образовательные программы, реализуемые в Академии

полностью или частично на иностранном языке, распространяется действие
локальных нормативных актов РАЬКиГС, действующих в отношении
образовательных программ, реализуемых на русском языке, за исключением
особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
5.
полностью

Решение о разработке и реализации образовательной программы
или

частично

на

иностранном

языке

принимается

при

соблюдении следующих требований, обусловленных языком обучения и
связанных с наличием:
педагогических работников, владеющих иностранным языком, включая
иностранных преподавателей - носителей языка, обладающих профильным
образованием и квалификацией;
учебно-методического обеспечения на иностранном языке;
возможности набора обучающихся, обладающих уровнем знаний,
необходимых для освоения образовательной программы полностью или
частично на иностранном языке;
договора(ов) с российскими или иностранными образовательными
организациями или иными организациями, обеспечивающими возможность
реализации образовательной программы полностью или частично на
иностранном языке (при необходимости),
6.

Возможность реализации образовательной программы полностью

или частично на иностранном языке, включая выполнение требований пункта
5 Положения, обосновывается руководителем структурного подразделения в
письменном виде. Указанное обоснование представляется на рассмотрение
ученого совета Академии (ученого совета (совета) филиала Академии) при

принятии

им решения о разработке и реализации

образовательной

программы полностью или частично на иностранном языке.
7.

Образовательная

программа,

реализуемая

полностью

или

частично на иностранном языке, формируется в соответствии с требованиями
федерального

государственного

образовательного

стандарта

соответствующего уровня образования или образовательного стандарта,
утвержденного Академией самостоятельно.
8.

Образовательная

программа,

полностью

реализуемая

на

иностранном языке, дублируется на русском языке.
Часть образовательной программы, реализуемая на иностранном
языке, дублируется на русском языке.
9,

При реализации образовательной программы полностью или

частично на иностранном языке Академия информирует лиц, поступающих
на обунение по

образовательной

программе,

лиц,

желающих быть

переведенными на обучение по образовательной программе (внутри
Академии или из других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность), лиц, желающих быть восстановленными на обучение по
образовательной

программе

(родителей

(законных

представителей)

указанных лиц, если указанные лица являются несовершеннолетними), о том,
что образовательная программа реализуется полностью или частично на
иностранном языке. Указанное информирование осуществляется путем
размещения информация об образовательной программе, реализуемой
полностью или частично на иностранном языке, на официальном сайте
Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
10,
программе

Получение
полностью

в

Академии

или частично

осуществляться:
непосредственно в Академии;

образования

по

на иностранном

образовательной
языке

может

с использованием сетевой формы реализации образовательной
программы и ресурсов нескольких образовательных организаций или иных
организаций;
с использованием различных форм академической мобильности.
11.

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, осуществляются на иностранном
языке.

Итоговая

аттестация

(государственная

итоговая)

аттестация,

осуществляется на русском языке.
При

реализации

образовательной

иностранном

языке текущий

аттестация

и

итоговая

контроль

программы

полностью

успеваемости,

(государственная

на

промежуточная

итоговая)

аттестация

осуществляются на иностранном языке.
12.

Лицам,

в

полном

объеме

освоившим

образовательную

программу, реализованную полностью или 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.

Структурные

подразделения могут дополнительно выдавать справку об обучении на
иностранном языке с перечнем разделов образовательной программы,
освоенных на иностранном языке, их объема и результатов обучения.
13.

Требования, указанные в пунктах 5, 6, 8 настоящего Положения,

устанавливаются в отношении образовательных программ, утвержденных
Академией после его вступления в силу.

