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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее «Положение о языке образования в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (далее - Положение) 
определяет язык образования в Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный Университет Восстановительной 
Медицины» (далее - Университет).

Действие настоящего Положения обязательно для должностных лиц, 
организующих и контролирующих образовательную деятельность в 
Университете, а также научных и педагогических работников, участвующих 
в разработке, актуализации и осуществлении образовательных программ всех 
видов.

Положение распространяется на все формы обучения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 №53-Ф3 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 08.10.2013 

№891 «Об установление квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2013 
№1391 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 г. 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.02. 2014 г. 
№112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»;

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
и иными локальными нормативными актами Университета.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Сокращения:
ВО - высшее образование
ДПО — дополнительное профессиональное образование;
Университет - Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Международный Университет Восстановительной Медицины»;
ФГОС ВО — Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ОП -  образовательные программы;
ОПОП ВО — образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
ОП ДПО — образовательные программы дополнительного 

профессионального образования.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Образовательная деятельность в Университете по образовательным 

программам осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации - русском.

4.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО.

4.4. Документы о высшем образовании и о квалификации (дипломы), 
приложения к ним, а также документы о прохождении программ ДПО 
оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском, и 
заверяются печатью Университета.



4.5. Университет самостоятельно определяет методы и средства 
обучения, образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения 
реализации образовательной программы (в том числе использование 
иностранных языков, а также обеспечение выбора языка (языков) обучения) 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы, целесообразности и 
имеющихся возможностей.

5. ОБУЧЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
5.1. Университет может осуществлять полностью или частично 

реализацию отдельных образовательных программ на иностранном языке.
5.2. Реализация отдельной ОП на иностранном языке (полностью или 

частично) осуществляется и регулируется настоящим Положением, 
образовательной программой, утверждаемой Ученым советом Университета 
по представлению Методического управления Университета и иными 
локальными актами Университета.

5.3. Выбор языка обучения (в том числе использование иностранных 
языков) по отдельным учебным дисциплинам (модулям), курсам, практикам, 
научно-исследовательской работе и другим видам занятий и работ (включая 
итоговую аттестацию) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования или дополнительной профессиональной 
образовательной программе осуществляется с учетом особенностей 
профессиональной деятельности выпускников (формируемых 
профессиональных компетенций) и потребностей работодателей.

5.4. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, 
практик, научно-исследовательской работы и других видов занятий и работ, 
включая прохождение итоговой аттестации, в том числе связанных с 
изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм 
контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного 
типа, занятия семинарского типа и прочее) и формы самостоятельной работы 
обучающихся в Университете могут осуществляться на иностранных языках.

5.5. Информирование обучающегося с особенностями реализации 
отдельной образовательной программы на иностранном языке (полностью 
или частично), включая выбор языка, осуществляется до начала её 
реализации, как правило, до его зачисления на соответствующую 
образовательную программу.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке приказом ректора Университета.


