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1. Общие пOложения

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в государственном
автономном образоватэлъном r{реждении высшего образования <.щагестанский гос-
,УДаРСТВеННЫЙ УниверсИтет народного хозяЙства> (дzrлее - ЛУrD(, Университет).

1.2. !ейсТВие настоящего Положения расп]рс)страняется на все структурные
_подр€вдел ения, уч аствующие в образовате.гl ьнс,м п]]оцес с е.

1.3. НастояЩее Положение разрабо:гано в соответствии с требованиями сле-
,цуюtцих нормативно-правовых документоI} :

- Федеральный закон от 29J22012 г. Ns27З-ФЗ <Об образовании в Россий-
rэкоЙ Федерации>;

- Федеральный закон от 01.0б.200:' г. Nl53-ФЗ (О государственном языке
-Российской Федерации>;

- Прик€в Министерства образовани:q и науI(и России от 05.04.2017 г. NsЗ01
,кОб утверждении Порлдка организации и осу]цес]гвления образовательной деятель-
]ЦосТи по образовательным программам в]ысшего образованиrI - программам бака-
.павриата, программам специапитета, программам Iuагистратуры>);

- приказ Министерства образовани,ц и науI(и России от 14.06.20lЗ г. Ns4б4
,кОб Утверждении Порялка организации и осуIцесlгвления образовательной деятель-
].Iости по образовательным программам сре)днего профессион€шьного образования);

- федеральные Государственные gfi,разсlвательные стандарты среднего про-
r}ессионального и высшего образов ания;

- Устав ЛУFЖ.

2. Язык образоllания

2.1. ДГУFD( гарантирует пол)/чение: образования на государственном языке
J]оссийской Федерации, а также во:]можность выбора языка (языков) обучения и
]]осп].Iтания в пределах возможностей, имеIощихся у Университета.

2.2. Обра:}овательная деятельность .в ЩI-УНХ по образовательным програм-
]иаМ среднего профессион€Lпьного и высшrэго rэбравOвания осуществляется на госу-
дарсl]венном языке Роqсийской Федерации - р},сск()м языке.

2.3. ПреподаванИе и из)п{ение русского яз-ыка как государственного языка
]]оссийской Федерациш в ЩГУНХ в рамках имею-щих государственную аккредита-
цию образовательных программ ос),щестЕ}ляк,тся в соответствии с федеральными
государственными образовательнымIл стан/цартами.

2.4. Обрrвование в Университете мо.жет быть ]получено на иностранном языке
1] соответствии с образовательной програtимоlй ]]ысшего образования и в порядке,
]/стаrIовленном законодательством Р<rссийс:кой Федерации об образовании. В случае
()сли образовательная программа высшего обрtшсlвания реirлизуется на иностранном
JIзыке, то порядок ее ре€Lпизации рег.дамен:гируетсrt отдельными лок€Lпьными норма-



2.5. Университет самостоятельно опред(еляrэт м€тоды и средства об)п{ения,
()бра}овательные технологии и rrебно-ме]]одическ:оL- обеспечение ре€tлизации обра-
ЗОВаl'еЛЬноЙ программы (в том числе испOльзование иностранных языков), исходя
lаз нi:обходимости достижения обучающи,мисrl пла}IируеNIых результатов освоения
rэбразоватеJIьнои программы.

2.6.
,tом числе

Преподавание и изучение отде-цьн]ых lIи,сциплин, иных компонентов, в
сВяЗанных с изучением и}Iостра}rных jlзыков, а также реarлизация отдель-

гrых форм контактноЙ работы обуlающихся с пеlIагогическим работником, кон-
'грол],ных мероприятиЙ, испытаниЙ государств,енн,оЙ итогtrвоЙ ат,гестации, форм са-
]иостOятельноЙ работы обучающихся может ос]/ществляться на иностранных языках.

2.1. Преподавание и изучение иностран,нь]:х языков в Университете в рамках
lэбршовательных про|рамм осуществляется в соответствии с федеральными госу-

/царственными образовательными стандартёми.

2.8. Выбор языка обучения по отдельным ,црIсциплинам образовательной про-
1раммы осуществляется с учетом возмо)I(ностей }'ниверситета, желания обуrаю-
]цихс|я, планируемых результатов освоениjя образс,вательной программы, особенно-

r:тей профессион€Lпьной деятельнострt выпускнI4ков и потребностей работодателей.

2.9. В качестве языка обучения по дисцlrп.прIне <Иностранный язык>), а также
]1о д]{сциплинаN4, связанным с изучением иностр€tн.ного языка, в рамках образова-
тельных программ среднего профессионапьного и высшего образования, в Универ-
ситете определен английский язык.

Студентам, обучающимся по основной про(lессиональной образовательной
]lроц)амме высIпего образования - програtиме бакалавриата по направлению подго-
:говкIt 45.03.02 Лингвистика, предоставлено проlзо выбора второго языка обучения
]lo дисциплинам, связанным с изучением и}{осlранных языков (французский, немец-
кий, арабский или китайский язык).

3. Ответственность за реаJIизацик) настоящего документа

3.1. Ответственность за реализацию в ДГУ]Л( основных положений настоя-
]цего документ€t возлагается на проректора по ),чебной работе.

3.2. Руководители структурных подразд,елений Унлrверситета, осуществляю-
]цих учебныЙ процесс по образовательныl\{ пр()ц)аммам среднего профессион€Lпьно-
l]o и высшего образования, несут отI}етств|знность за реzrлизацию настоящего Поло-
]кения в рамках своих функционаJIьн_ых обязанност,еii.

4. Заключит€)льные положения

4.1. Положение |".ry.ru", в силу со дня его рассмотрения и утверждения на
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4.2. Положение
]вого Положения.

4.3. Все измене
ствиIл с нормативным
]Iии и утверждаются п
седании Ученого

ия прик€lзом peкTopla ЩlУFD(.

ствует до момен,га утверждения и введения в действие но-

ия и дополне}Iия
актаNIи органов
к€tзом ректора

. в IIаст()яlцrэе Положение вносятся в соответ-
ис]]олните.тьной вJIасти Российской Федера-
Университета по итогам рассмотрения на за-
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