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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет язык 

образования в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (далее – Университет).  

2. Настоящее положение составлено на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

• Приказа 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". 

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 

17.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 

(с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  
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• федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС);  

• иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

• Устава университета. 
 

2. Язык образования 

 

2.1 Университет гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

(языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у 

университета. 

2.2. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с ФГОС. 

2.4. Университет может осуществлять полностью или частично 

реализацию отдельных образовательных программ на иностранном языке. 

2.5. Реализация отдельной образовательной программы на иностранном 

языке (полностью или частично) осуществляется и регулируется настоящим 

Положением, образовательной программой, утверждаемой Учёным советом 

КНИТУ по представлению Учебно-методического управления и иными 

локальными актами ФГБОУ ВО КНИТУ. 

2.6. Информирование обучающегося с особенностями реализации 

отдельной образовательной программы на иностранном языке (полностью 

или частично), включая выбор языка, осуществляется до начала ее 

реализации, как правило, до его зачисления на соответствующую 
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образовательную программу. 

2.7. При обучении по реализуемым образовательным программам 

иностранным гражданам предоставляется возможность изучения в рамках 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как 

иностранного. 

2.8. ФГБОУ ВО КНИТУ самостоятельно определяет методы и средства 

обучения, образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения 

реализации образовательной программы (в том числе использование 

иностранных языков, а также обеспечение выбора языка (языков) обучения) 

исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, целесообразности и 

имеющихся возможностей.  

2.9. Документы об образовании и о квалификации, выдаваемые 

обучающимся в связи с успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации и присвоением им квалификации, оформляются в ФГБОУ ВО 

КНИТУ на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета 

ФГБОУ ВО КНИТУ, утверждается ректором и вводится в действие 

решением Ученого Совета. 

3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие, которых 

аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего 

Положения. 

3.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его 
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отмены решением Ученого Совета, либо с момента введения в действие 

нового Положения. 

 
 

Документ разработали:     Проверил: 
              
Начальник УМЦ       Проректор по УР 
________________________Л.А Китаева  ___________ Д.Ш. Султанова 
 Начальник ОЭД 
 ___________ Е.В.Махмутова 
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