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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – Положение) определяет язык 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия)  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона от 01 июня 2005 года № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 
Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1  

«О языках народов Российской Федерации»; 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2021 года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказа Минобрнауки России от 20 октября 2021 года № 951 
«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся»; 

приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 года № 245  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 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 14 июня 2013 года № 464  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 года № 438  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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федеральных государственных образовательных стандартов  

(далее – ФГОС, образовательный стандарт); 
федеральных государственных требований (далее – ФГТ); 
устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
локальных нормативных актов Академии. 
(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 26 декабря 2022 года, протокол № 12) 
1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «СГЮА», осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 
2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в ФГБОУ ВО «СГЮА» ведется  
на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. ФГБОУ ВО «СГЮА» гарантирует получение образования  
на государственном языке Российской Федерации, а также возможность выбора 
языка обучения в пределах возможностей, установленных в основной 
профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП). 

2.3. Отдельные образовательные программы по решению ученого совета 
ФГБОУ ВО «СГЮА» могут частично или полностью реализовываться  
на иностранных языках. 

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется  
в соответствии с ФГОС. 

2.5. ФГБОУ ВО «СГЮА» определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 
образовательных программ (в том числе, использование иностранных языков) 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

2.6. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык и культура 
речи» и учебных дисциплин, связанных с изучением русского языка в рамках 
ОПОП осуществляется в соответствии с ФГОС и ФГТ и разработанной рабочей 
программой дисциплин по конкретной образовательной программе. 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.7. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык как 
иностранный» в рамках программ дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и локальных нормативных актов Академии. 

2.8. Преподавание и изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» 
и учебных дисциплин, связанных с изучением иностранных языков, а также 
реализация отдельных форм контактной работы обучающихся  
с преподавателями и форм самостоятельной работы обучающихся в Академии 
может осуществляться на иностранных языках в соответствии с ФГОС и ФГТ. 
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(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 
2.9. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин (модулей), 

курсов, в том числе в рамках программ академической мобильности 
обучающихся, а также форм самостоятельной работы обучающихся  
в Академии может осуществляться на иностранных языках в соответствии  
с ОПОП. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в Академии на русском языке по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с ФГОС и ФГТ. 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.11. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются  
на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации или Законом Российской Федерации  
от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 
и заверяются печатью ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
принимаются решением ученого совета Академии. 

3.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
вступают в силу со дня их принятия решением ученого совета Академии. 

 
 
 
Председатель ученого совета,  
ректор                                                                                                     Е.В. Ильгова 
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