


2 

 

 

 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение)  

определяет язык образования в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – 

МЭБИК). 

     1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

     - Конституции Российской Федерации; 

     - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      - Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ « О государственном языке 

Российской Федерации»; 

      - Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

     - Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»: 

     - федеральных государственных образовательных стандартов; 

     - иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

     - Устава МЭБИК. 

     1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех уровней и 

форм обучения (очной, очно-заочной, заочной), сроков обучения и является 

обязательным для применения структурными подразделениями МЭБИК. 

 

2. Язык образования 

     2.1. Образовательная деятельность в МЭБИК осуществляется  на  русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 

     2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, иностранных языков осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

     2.3. Для иностранных студентов, обучающихся в МЭБИК , преподавание 

учебных дисциплин осуществляется на русском языке. 

     2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, в том числе связанных с изучением иностранных 

языков, а также реализация отдельных форм контактной работы обучающихся с 
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преподавателем (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа и т.д.), 

контрольных мероприятий  по дисциплинам, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации, форм самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться на иностранных языках. 

     2.5. В качестве иностранных языков в МЭБИК преподаются  английский, 

немецкий и французский языки. 

     2.6. МЭБИК  определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы (в том числе использование иностранных языков) исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых  результатов освоения 

образовательной программы. 

     2.7. Лицам, не владеющим иностранным языком, на котором ведется 

преподавание учебной дисциплины и/или ее компонента, МЭБИК обеспечивает 

перевод учебного материала на русский язык. Промежуточная аттестация по 

указанным дисциплинам  (компонентам дисциплин) проводится на русском 

языке. 

 

 

3. Заключительные положения 

     3.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о языке 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


