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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение определяет язык образовательного процесса 

и порядок получения образования на иностранном языке в Частном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Сибирский 

гуманитарно-технический институт» (далее – Институт). 

1.2. Положение подлежит к исполнению структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими организацию 

образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304 «Об утверждении 

требований к освоению дополнительных общеобразовательных 

программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц 

без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке»; 

− Устав ЧУ ДПО «СГТИ»; 
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− иные локальные нормативные правовые акты. 

3. ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Институт гарантирует обучение по реализуемым дополнительным 

образовательным программам на государственном языке Российской 

Федерации, а также возможность выбора языка обучения в пределах 

возможностей, установленных Институтом. 

3.2. Образовательная деятельность в Институте ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3.3. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин 

(модулей), связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с педагогом, контрольных 

мероприятий, испытаний итоговой аттестации, форм самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться на иностранных языках. 

3.4. В качестве иностранных языков в Институте используются 

английский, французский и немецкий языки. Для иностранных граждан и 

лиц без гражданства может преподаваться русский язык как иностранный. 

3.5. Использование иностранного языка при реализации программ 

дополнительного образования регламентируется разработанной и 

утвержденной Институтом дополнительной образовательной программой и 

учебным планом. 

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют все 

документы в Институт вместе с заверенным в установленной порядке 

переводом на русский язык. 

3.7. Документы о квалификации, документы об обучении оформляются 

на государственном языке Российской Федерации. 

Документы о прохождении экзамена на владение русским языком, 

знание истории и основ законодательства Российской Федерации 

оформляются на русском языке с использованием латинской транскрипции. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня 

введения их в действие приказом директора Института. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые вводятся в действия приказом директора Института. 

5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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