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1. Нормативные ссылки 

1.1 Положение о языке образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитста, программам магистратуры»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

 Локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (далее - ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет). 

2. Язык получения образования 

2.1 Положение о языке образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

определяет и устанавливает язык образования по образовательным программам 

высшего образования (далее - соответственно: Положение, образовательная 

программа). 

2.2 В ФГБОУ ВО РГАТУ гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.3 Образовательная деятельность в Университете осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 

2.4 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5 Университет определяет методы и средства обучения, образовательные 
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технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

2.6 Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык» в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающей 

подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 

образовательных программ в Университете на русском языке, осуществляется в 

соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, реализуемым на подготовительном 

отделении факультета дополнительного профессионального и среднего 

профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет  имени П.А. Костычева» 

2.7 Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» в рамках 

основных образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС. 

2.8 Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

структурными подразделениями Университета, должностными лицами, ра-

ботниками, обучающимися. 

2.9 Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

структурными подразделениями Университета, должностными лицами, ра-

ботниками, обучающимися. 

Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью 

Университета. 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

3.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

3.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением 

в силу новых федеральных законов либо изменением действующих, или 

нормативно-правовых актов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, изменением локальных актов Университета. 

3.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

наименования, задач и направлений деятельности Университета. 

3.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением отдельных 

документов. 

3.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

Университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 

3.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление лицу. 
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3.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему. 

3.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение 

происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

4. Заключительные положения 

4.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 

утверждения ректором Университета. 

4.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

4.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

4.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных 

в Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – лист ознакомления с Положением. 
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