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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО). 

2. Образовательная деятельность по образовательным программам в университете 

ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3. По решению Ученого совета университета отдельные учебные дисциплины 

(модули) и практики, в том числе связанные с изучением иностранных языков, а также 

реализация отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем могут 

частично или полностью реализовываться на иностранных языках. 

4. Университет 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. 

5. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Для иностранных граждан в рамках дисциплины «Иностранный язык» может 

осуществляться изучение русского языка. Преподавание и изучение дисциплины 

«Русский язык как иностранный» в рамках образовательной программы осуществляется в 

соответствии с нормативными актами Минобрнауки Российской Федерации. 

7. Документы об образовании оформляются на русском языке. 

 

Согласовано: 

Председатель ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева     Б.В. Царикаев 

 

 

Согласовано: 

Председатель СО РХТУ им. Д.И. Менделеева               К.О. Черканова 

 

 


		2022-01-19T03:05:58+0000
	Россия, Москва, РХТУ, portal.muctr.ru
	Филатов Сергей Николаевич(И.о. проректора:Служба проректора по учебной работе)
	Подпись документа для отправки другому подразделению университета.




