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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет язык образования по 

реализуемым Академией образовательным программам. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ 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)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, рассмотренные на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утвержденные ректором. 

1.3 Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.5 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражаются 

в листе регистрации изменений начальником учебно-методического отдела. 

2  Прием на обучение в Академию 

2.1 Заявление о приеме на обучение в Академию представляется на русском 

языке. 

2.2 Все документы, необходимые для поступления в Академию, 

представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.3 Вступительные испытания, в том числе проводимые Академией 
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самостоятельно, проводятся на русском языке. 

3 Образовательная деятельность 

3.1 Образовательная деятельность по образовательным программам, 

реализуемым Академией, осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

3.2 Преподавание и изучение государственного языка в Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

3.3 В Академии преподаются иностранные языки: английский, немецкий, 

французский. Преподавание и изучение иностранных языков в Академии 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.4 Преподавание   и    изучение   отдельных   дисциплин (модулей)   может 

осуществляться на иностранных языках в рамках образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5 Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы осуществляется с учетом особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

3.6 Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное федеральными государственными образовательными 

стандартами по образовательным программам высшего образования и учебными 

планами осваиваемой образовательной программы обучающимися, является 

дополнительной образовательной услугой. 

3.7 Изучение русского языка как иностранного, не предусмотренное 

федеральными образовательными стандартами по образовательным программам 

высшего образования и учебными планами осваиваемой образовательной 

программы обучающимися, является дополнительной образовательной услугой. 
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