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Об утверждении
локальных нормативных актов

В соответствии с Федеральным закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральными—государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО),а также с Уставом
АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке образования в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

д Заведующему УМУ Заметта Д.Н. довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений и обеспечить организацию размещения
нормативных актов на сайте Университета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

3 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор А. Ю. Манюшис



Автономная некоммерческая организация высшего об азования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

у 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования

в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

г. Москва
2022 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее — Положение)
автономной

—
некоммерческой

—
организации высшего

—
образования

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее - ММУ)
разработано в соответствиис:

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

- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС ВО),

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего
образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,

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

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерацииот 23 ноября
2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»;

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации»от 25 октября 1991 года № 1807-1.

1.2. Настоящее Положение устанавливает языки образования и
порядок их выбора при приеме (переводе) на обучение по образовательным
программам высшего образования

1.3 Университет обеспечивает открытость и доступность информации
о языке, на котором ведётся обучение и воспитание, размещая её в
нормативных локальных актах и на сайте Университета в сети Интернет.

1.4 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.

2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам в
университете ведется на государственном языке Российской Федерации —

русском языке. Положение распространяется на все формы обучения (очная,
очно-заочная, заочная).

Документооборот в Университете осуществляется на русском языке —

государственном языке Российской Федерации. Иностранные граждане и лица
без гражданства все документыпредставляютв Университет на русском языке



или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
ЯЗЫК.

2.2. По решению Ученого совета (Сената) университета отдельные
учебные дисциплины (модули) и курсы, в том числе связанные с изучением
иностранных языков,а также реализация отдельных форм контактной работы
обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия
семинарского типа и прочее) могут частично или полностью реализовываться
на иностранных языках.

2.3. Выбор языка обучения (в том числе использование иностранных
языков) по отдельным учебным дисциплинам (модулям), курсам и другим
видам занятий и работ основной профессиональной образовательной
программы высшего образования или дополнительной профессиональной
образовательной программе осуществляется с учётом особенностей
профессиональной деятельности выпускников (формируемых
профессиональных компетенций) и потребностей работодателей.

2.4. Университет самостоятельно 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,
целесообразности и имеющихся возможностей.

2.5. Преподавание и изучение русского языка в рамках реализуемых
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках
реализуемых образовательных программ осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

2.7. Документы об образовании оформляются на государственном
языке Российской Федерации — русском языке.
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