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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о языке (языках) образования в образовательном частном 

учреждении высшего образования «Армавирский социально-психологический институт» 

(далее – Институт, ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт») и 

определяет языки образования в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464, 

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

 иными нормативными актами. 

 

II. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЯЗЫКА 

2.1 В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Язык, на котором 

ведется обучение и воспитание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, закрепляются в уставе ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» и прописывается в реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2 В Институте образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ч.  2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.3. Институт гарантирует обучающимся возможность получения образования на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации в соответствии с 

правилами, установленными настоящим Федеральным законом и иными нормативно-

правовыми актами. 
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2.4. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

Институте не осуществляются. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Институт обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования, на которых ведется обучение и воспитание, утверждая ее в нормативных 

локальных актах и размещая на сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

3.2 Язык образования определяется нормативными локальными актами Института, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт».  

4.2 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

4.3 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, копии данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате, на 

кафедрах. 

4.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 


