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1. Общие положения  

 

1.1 Положение о языке образования в ФГБНУ «ИХОиК РАО» (далее – 

Положение) определяет язык образования в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования».  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.б ст. 14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО); 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

- Устава ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

1.3. Положение обязательно к применению в структурных подразделениях 

ФГБНУ «ИХОиК РАО, осуществляющих образовательную деятельность. 
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2. Термины, определения и сокращения  

Термины и определения:  

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

образовательная программа (в т.ч. основная профессиональная 

образовательная и программа дополнительного профессионального 

образования) - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

3. Язык образования 

3.1. Образовательная деятельность в ФГБНУ «ИХОиК РАО» ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  
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3.2. ФГБНУ «ИХОиК РАО» 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. 

3.3. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин 

(модулей), курсов, в том числе в рамках программ академической 

мобильности аспирантов, а также форм самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться на иностранных языках в соответствии 

с ОПОП. 

3.4. Отдельные образовательные программы по решению Ученого 

совета ФГБНУ «ИХОиК РАО» могут частично или полностью 

реализовываться на иностранных языках. Язык, на котором реализуется 

конкретная ОПОП, отдельные её блоки, учебные дисциплины (модули), 

определяется в общей характеристике ОПОП в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

3.5. Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» в 

рамках основных образовательных программ осуществляется в соответствии 

с ФГОС ВО. 

3.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 

ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

3.6. В качестве иностранных языков в ИХОиК РАО в рамках учебного 

плана преподаются английский, немецкий, французский языки 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». Действие положения распространяется до отмены 

соответствующего приказа. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

 


