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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о языках образования по реализуемым 

образовательным программам (далее – Положение) определяет язык 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Костромской государственный 

университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 14); 

‒ Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 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 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
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‒ Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.3. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации 

1.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с 

образовательными стандартами. 

1.5. Для иностранных студентов, обучающихся в Университете, 

преподавание учебных дисциплин осуществляется на русском языке. 

1.6. Университете в рамках учебного плана преподаются иностранные 

языки. 

Для иностранных студентов, обучающихся в Университете, может 

преподаваться русский язык как иностранный. 

Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 

программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

1.7. С целью приобретения студентами дополнительных средств 

коммуникации, которые будут способствовать их становлению в качестве 

высококвалифицированных специалистов, в Университете преподаются 

иностранные языки (в качестве дополнительных языков к предусмотренному 

учебным планом иностранному языку) в рамках факультативов и 

дополнительного профессионального обучения, выбор которых обучающиеся 

осуществляют самостоятельно в пределах предлагаемых образовательных 

программ. 

1.8. Университет определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения реализации 

образовательной программы (в том числе использование иностранных 

языков) исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, 

утверждаются решением ученого совета Университета, и вступает в силу со 

дня введения его в действие приказом ректора Университета. 

2.2. Срок действия положения – до отмены или замены новым. 
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