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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования 

 
1. Назначение и область применения  
  
1.1. Положение о языке образования в СФИ (далее – Положение) определяет язык 
образования в Частном образовательном учреждении высшего образования «Свято-
Филаретовский православно-христианский институт» (далее – Институт, СФИ).  
1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми структурными 
подразделениями СФИ, должностными лицами, работниками, обучающимися. 
 
2. Нормативные ссылки  
  
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  
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»;   
Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;   
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;  
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);  
иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность;  
Устава СФИ.   
  
3. Общие положения  
  
3.1. Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке.  
3.2. Отдельные образовательные программы по решению Ученого совета СФИ могут 
частично или полностью реализовываться на иностранных языках.  
3.3. Институт определяет методы и средства обучения, образовательные технологии и 
учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе 
использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы.  
3.4. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» в рамках 
основных образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС.  



3.5. Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» в рамках основных 
образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС.  
3.6. Преподавание дисциплин, связанных с изучением иностранных языков (современных 
и древних), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и локальных нормативных актов СФИ. 
3.7. Преподавание и изучение дисциплины «Иностранный язык» и дисциплин, связанных 
с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы 
обучающихся с преподавателями и форм самостоятельной работы обучающихся в 
Институте может осуществляться на иностранных языках.   


