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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт «Положение о языке в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (далее - 

Положение) определяет язык образования в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом последующих изменений и дополнений); 

- Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с учетом последующих изменений и дополнений); 

- Законом РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (с учетом последующих изменений и дополнений); 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 № 31402); 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 

29444) (с учетом последующих изменений и дополнений); 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров  в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 

№ 31137); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную 

деятельность; 

- Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Язык образования 

2.1. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также возможность выбора языка обучения в пределах 

возможностей, установленных в основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП), дополнительной образовательной программе (ДОП). 

2.2. Образовательная деятельность в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН осуществляется на 

русском языке. 

2.3. Отдельные ДОП могут по решению Ученого совета реализовываться на 

иностранном языке. При этом все компоненты ДОП разрабатываются и утверждаются 

одновременно на русском и иностранном языках; вступительные испытания и 

государственная итоговая аттестация проходят на иностранном языке. Документы об 



образовании и (или) о квалификации выдаются на государственном языке Российской 

Федерации, а также могут быть оформлены на соответствующем иностранном языке (п. 

2 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2.4. Язык, на котором реализуется конкретная ДОП, отдельные ее блоки, учебные 

дисциплины (модули), и иные компоненты определяются в общей характеристике ДОП 

в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2.5. Преподавание и изучение русского языка в рамках программ дополнительного 

образования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2.6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках учебных дисциплин 

(модулей) основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

содержанием соответствующих рабочих программ. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках программ 

дополнительного образования осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2.8. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин (модулей) курсов и иных 

компонентов ОПОП, ДОП в том числе в рамках образовательных программ с 

использованием сетевой формы реализации, может осуществляться на иностранных 

языках в соответствии с их содержанием. 

2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации, справка об обучении или о 

периоде обучения оформляются на государственном языке Российской Федерации, а 

также могут быть оформлены на соответствующем иностранном языке по личному 

заявлению обучающегося в соответствии с действующим законодательством и на 

основании решения Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

3. Изучение государственного языка Российской Федерации 

в качестве иностранного. 

3.1. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН осуществляет реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы «Русский язык как иностранный» (РКП). 

3.2. По итогам освоения дополнительной общеобразовательной программы «Русский 

язык как иностранный» обучающемуся выдается документ об обучении утвержденного 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН образца. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Ученым советом 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

4.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, 

прекращение его действия принимается Ученым советом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 


