ПРИНЯТО
Решением ученого совета Воронежской
государственной академии искусств
от 23 апреля 2015 г., протокол № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования
в федеральной государственной бюджетной образовательной
организации высшего образования
«Воронежская государственная академия искусств»

Воронеж
2015

1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования федеральной государственной
бюджетной
образовательной
организации
высшего
образования
«Воронежская государственная академия искусств» (далее – Академия)
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в
области образования в части определения языка образования в Академии.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»
- Уставом Академии;
- иными локальными актами Академии.
2. Язык образования
2.1. Образовательная деятельность в Академии осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют в
Академию имеющиеся у них документы на русском языке или вместе с
заверенными в установленном порядке копиями, переведенными на русский
язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства получают образование в Академии на русском языке по
программам бакалавриата; специалитета, магистратуры; подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре;
ассистентуры-стажировки;
дополнительного профессионального образования – программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки; дополнительным
образовательным программам.
2.5. В соответствии с реализуемыми Академией образовательными
программами и учебными планами, обучающиеся изучают иностранные
языки: английский, немецкий, французский или иные.
2.6. Академия не предоставляет услуг по организации преподавания и
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).
3. Документы об образовании
3.1. Документы об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые
Академией, оформляются на русском языке.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Академии и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
ректора.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
решением Ученого совета Академии и вводятся в действие приказом ректора
Академии.
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