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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет язык образования в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова».  

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями и 

на основании следующих документов:  

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

Российской Федерации»;  

- 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказа 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)»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 



- федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность;  

- Устава ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова».  

2. О языке образования 

2.1. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации.   

2.2. Изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования.  

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин 

(модулей), в Университете может осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с образовательной программой или программой дисциплины. 

Преподавание дисциплины на иностранном языке возможно при 

наличии преподавательского состава, свободно владеющего иностранным 

языком. Владение иностранным языком должно быть подтверждено 

документом (диплом, удостоверение, сертификат и т.п.).  

2.4. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык как 

иностранный» в рамках образовательных программ осуществляется в 

соответствии с нормативными актами Минобрнауки РФ. Преподавание и 

изучение дисциплины «Русский язык как иностранный» в рамках программ 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

3. О получении образования на родном языке 

3.1. Под образовательной программой, реализуемой на родном языке, 

понимается образовательная программа, в рамках которой преподавание ряда 

дисциплин учебного плана, учебно-методическое обеспечение, 

самостоятельная работа обучающихся, выполнение курсовых работ 

(проектов), выпускных квалификационных и иных видов работ 

осуществляется на родном языке.  



3.2. Образовательная программа может быть реализована на родном 

языке полностью или частично (одна и более дисциплин читаются на родном 

языке).  

Преподавание учебных дисциплин (модулей), курсов, связанных с 

изучением родного языка (бурятского, эвенкийского), а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) и форм 

самостоятельной работы обучающихся, осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой, рабочей программой дисциплины (модуля). 

3.3. Решение о разработке и реализации образовательной программы 

(или ее части) на родном языке принимает Ученый совет Университета. 

Особенности реализации образовательной программы на родном языке 

указываются разработчиками программы в документах образовательной 

программы:  

 - в общей характеристике образовательной программы; 

- в рабочей программе учебно-методического комплекса дисциплины, 

курса (модуля);  

- в программах практик (при наличии особенностей); 

 - программе итоговой государственной аттестации.  

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящий Регламент утверждается приказом ректора 

Университета, вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового Регламента или отмены настоящего Регламента. 

4.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся по мере 

необходимости Учебно-методическим советом  путём подготовки проекта 

изменений и дополнений начальником учебно-методического управления. 

4.3. Настоящий Регламент подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Университета http://www.bsu.ru. 

 

http://www.bsu.ru/


 

 

 


