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1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в НГУ имени П.Ф. Лес- 
гафта, Санкт-Петербург (далее -  Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федера

ции;
-  Федеральный закон от 01.06.2005 №53 «О государственном языке Российской 

Федерации»;
-  Федерального закона от 25.10.1991 №18071 «О языках народов Российской Феде

рации»;
-  Федеральный закон от 25.07.2002 №115 «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры»;

-  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес
сиональным программам»;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова
ния;

-  Устава и локальных нормативных актов Университета.
1.3. Под получением образования на иностранном языке понимается:
-  получение образования на русском языке или ином выбранном обучающимся 

иностранном языке (кроме родного, государственного для иностранного гражданина) -  
для иностранных граждан;

-  получение образования на иностранном языке или языках народов Российской 
Федерации -  для граждан Российской Федерации.

1.4 Правом на обучение по образовательной программе на иностранном языке об
ладают на равных условиях граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, поступившие на обучение по данной образовательной программе в 
Университет в соответствии с Правилами приема.

2. Язык получения образования

2.1. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на русском 
языке -  государственном языке Российской Федерации.

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.



2.3. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
требованиями федеральных образовательных стандартов высшего образования в соответ
ствии с которыми разработаны и реализуются конкретные образовательные программы.

2.4. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том числе 
связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм кон
тактной работы (занятия лекционного типа, семинарского типа и т.д.) и форм самостоя
тельной работы обучающихся в Университете может осуществляться на иностранных 
языках.

2.5. Решение о разработке и реализации образовательной программы на иностран
ном языке принимает Ученый совет Университета по представлению совета института 
(факультета) или Учебно-методического управления.

2.6 Решение о возможности реализации части образовательной программы (от
дельных дисциплин (модулей)) на иностранном языке принимается Учебно-методическим 
советом (УМС) по представлению советом института/факультета или Учебно
методического управления.

2.7. Особенности реализации образовательной программы на иностранном языке 
указываются разработчиками программы в документах конкретной образовательной про
граммы, разработанной в соответствие с федеральными государственными образователь
ными стандартами, предусматривающими получение образования на иностранном языке:

-  в общей характеристике образовательной программы;

-  в рабочей программе дисциплины;

-  в программах практик;

- в программе Государственной итоговой аттестации.

2.8. Университет самостоятельно определяет методы и средства обучения, образо
вательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 
программы (в том числе -  использование иностранных языков), исходя из необходимости 
достижения обучающимися, планируемых результатов освоения образовательной про
граммы.

2.9. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной програм
мы осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников 
и потребностями работодателя.

2.10. Получение в Университете образования на иностранном языке также может 
реализовываться через формы академической мобильности:

-  обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней) с зару
бежными образовательными организациями-партнерами;

-  включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества с зарубежными 
образовательными организациями (без выдачи второго диплома);

-  стажировка обучающихся в зарубежные образовательные организации или на 
предприятиях.



2.11. При реализации основной профессиональной образовательной программы 
полностью на иностранном языке документационное, учебно-методическое, библиотечное 
и иное обеспечение должны в полном объеме соответствовать требованиям локальных 
нормативных актов Университета.

2.12. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в соответствии с требованиями локального нормативного акта Университета «Положение 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

2.13. При реализации образовательной программы частично на иностранном языке 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по соответствующей дис
циплине (модулю) или практике осуществляются на иностранном языке.

2.14. При реализации образовательной программы полностью на иностранном язы
ке текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются на ино
странном языке.

2.15. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствие с требовани
ями локальны нормативных актов Университета, регламентирующих процедуру органи
зации и осуществления Государственной итоговой аттестации обучающихся.

2.16. Заседания Государственной экзаменационной комиссии проводятся:

- при частичной реализации образовательной программы на иностранном языке -  
на русском языке;

- при полной реализации образовательной программы на иностранном языке -  на 
иностранном языке, на котором реализуется образовательная программа, с возможностью 
привлечения высококвалифицированных переводчиков, по личному заявлению обучаю
щегося.

2.17. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государ
ственном языке Российской Федерации.
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