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1. Общие положения

1.1. Порядок реализации образовательных программ высшего 

образования на иностранном языке (далее -  Порядок) разработан в 

соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 

№  53-Ф3 «О государственном языке Российской Ф едерации», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(далее -  университет) и иными локальными нормативными актами.

1.2. Порядок определяет принципы и правила разработки и реализации 

полностью или частично образовательных программ высшего образования на 

иностранном языке (иностранных языках) (далее -  образовательная 

программа на иностранном языке) в университете.

1.3. Образовательная деятельность в университете осуществляется на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации.

1.4. Обучение по образовательной программе на иностранном языке 

осуществляется в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Порядком.

1.5. Особенности реализации образовательной программе на 

иностранном языке указываются в учебно-методических материалах, 

входящих в состав конкретной образовательной программы.

2. Условия реализации образовательных программ на иностранном 

языке

2.1. Образовательная программа на иностранном языке, формируется в 

соответствии с требованиями соответствующ его федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее -  

ФГОС ВО).
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2.2. Решение о реализации образовательной программы на 

иностранном языке принимает Ученый совет университета при выполнении 

следующих условий:

2.2.1. наличие научно-педагогических работников, владеющих 

иностранным языком, в том числе иностранных преподавателей -  носителей 

языка, обладающ их соответствующим образованием и квалификацией в 

соответствии с ФГОС ВО;

2.2.2. наличие материально-технических условий, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО;

2.2.3. наличие возможности набора обучающихся, уровень знаний и 

способностей которых позволяет им освоить образовательная программа на 

иностранном языке.

3. Организация обучения по образовательной программе на

иностранном языке

3.1. Обучение по утвержденной образовательная программа на 

иностранном языке, осуществляется:

-  непосредственно в университете с использованием ресурсов 

университета;

-  в процессе реализации сетевой образовательной программы высшего 

образования с использованием ресурсов иных организаций;

-  путем использования различных форм академической мобильности 

обучающихся.

3.2. Правом на обучение по образовательной программе на 

иностранном языке обладают на равных правах граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, поступившие на 

обучение по данной образовательной программе в соответствии с Правилами 

приема в университет.
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3.3. Дополнительным условием приема на обучение по 

образовательной программе на иностранном языке является письменное 

согласие обучающихся на освоение данной программы.

3.4. При реализации образовательной программы полностью на 

иностранном языке текущий контроль и промежуточная аттестация 

проводится на иностранном языке. При реализации образовательной 

программы частично на иностранном языке текущ ий контроль и 

промежуточная аттестация проводится на иностранном языке по 

соответствующей учебной дисциплине (модулю), практике.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершении 

обучения по образовательной программе, полностью реализованной на 

иностранном языке, проводится на иностранном языке. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация по завершении обучения по 

образовательной программе, частично реализованной на иностранном языке, 

проводится на русском языке.

3.5. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу 

на иностранном языке (иностранных языках), и успешно прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются документы об 

образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом магистра, диплом 

специалиста, диплом об окончании аспирантуры), оформленные в 

установленном порядке на государственном языке Российской Федерации.

Дополнительно к данным документам об образовании и на основании 

письменного заявления выпускника ему может быть выдана справка об 

обучении установленного университетом образца в транскрипции на 

иностранном языке.
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