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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в феде-

ральном государственном автономном образовательном учреждении высше-

го образования «Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет» (далее – университет), а также порядок получения об-

разования на иностранном языке в соответствии с образовательной програм-

мой. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все под-

разделения университета, реализующие образовательные программы, а также 

на филиал. 

1.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) и вводится (-ятся) в действие ученым советом НИУ «БелГУ» с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в НИУ «БелГУ». 

 

2. Языки образования 

 

2.1. Университет гарантирует получение образования на государ-

ственном языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обуче-

ния и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у университета. 

2.2. В университете образовательная деятельность по программам 

среднего профессионального образования, высшего образования, дополни-

тельным профессиональным программам, дополнительным общеобразова-

тельным программам осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ осуществляется в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и с самостоя-

тельно утверждаемыми образовательными стандартами. 

2.3. Обучение по программам среднего профессионального образова-

ния, высшего образования, дополнительным профессиональным образова-
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тельным программам, дополнительным общеобразовательным программам в 

НИУ «БелГУ» (в полном объеме или частично) может быть осуществлено на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой, утвер-

жденной в порядке, установленном законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами. 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин (моду-

лей), курсов, в том числе связанных с изучением иностранных языков, и 

иных компонентов образовательных программ, может осуществляться на 

иностранных языках в соответствии с их содержанием. 


