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ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении языка, языков
образования, а также порядка получения
образования на иностранном языке
в соответствии с образовательной
программой в АНОО ВО «ВЭПИ»
и филиалах
Настоящее положение «Об установлении языка, языков образования,
а также порядка получения образования на иностранном языке
в соответствии с образовательной программой в АНОО ВО «ВЭПИ»
и филиалах» (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным
программам среднего профессионального образования», приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов», приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов», приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования и высшего образования, Уставом
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Автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования «Воронежский экономико-правовой институт» и другими
локальными нормативными актами АНОО ВО «ВЭПИ».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает язык, языки образования,
порядок получения образования на иностранном языке в соответствии
с образовательной программой, а также порядок оформления документов
об образовании и (или) о квалификации на иностранном языке
в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах (далее вместе – Институт).
1.2. Институт гарантирует получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения
и воспитания в пределах ресурсов, имеющихся у Института.
1.3. Информация о языках образования в отношении каждой
образовательной программы размещается на официальном сайте Института
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Язык, языки образования
2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам
осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
на русском языке.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. В качестве иностранных языков в Институте преподаются
и изучаются английский и немецкий языки. Изучение иных иностранных
языков может включаться в образовательные программы в виде
факультативных дисциплин (модулей).
3. Порядок получения образования на иностранном языке
в соответствии с образовательной программой
3.1. Обучение по образовательной программе может осуществляться
на иностранном языке полностью или частично.
3.2. Обучение по образовательной программе или ее части
на иностранном языке может осуществляться:
3.2.1. Институтом самостоятельно;
3.2.2. При сетевой форме реализации образовательной программы
совместно с организацией, обладающей необходимыми ресурсами.
3.3. Язык образования по конкретной образовательной программе,
реализуемой полностью или частично на иностранном языке, указывается
в документах соответствующей образовательной программы.
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3.4. Решение о реализации образовательной программы полностью
или частично на иностранном языке принимает Ученый совет Института
при выполнении следующих требований:
3.4.1. Обеспеченность научно-педагогическими работниками,
владеющими иностранным языком на необходимом уровне;
3.4.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами
на иностранном языке.
4. Порядок оформления документов об образовании
и (или) о квалификации на иностранном языке
4.1. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, Законом Российской Федерации
от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации», и заверяются печатью Института.
4.2. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть
также оформлены на иностранном языке.
4.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на иностранном языке и выдаются обучающимся в случае, если обучение
по образовательной программе осуществлялось полностью на иностранном
языке.
4.4. Иностранный язык, на котором оформляются документы
об образовании и (или) о квалификации, соответствует иностранному языку,
на котором осуществлялось обучение по образовательной программе.

