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1. Настоящее Положение о языке (языках) образования (далее – Положение) 

определяет язык (языки) образования в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (далее - Университет). 

2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных ка-

тегорий аспирантов (адъюнктов)"; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования по соответствующим специальностям и направлениям подготовки; 

- локальными актами и Уставом Университета. 

3. В Университете образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

5. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том числе 

связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм кон-

тактной работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного и семинарского 

типов и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в Университете может осу-

ществляться на иностранных языках. 

6. Настоящее Положение вступает в действие с момента подписания приказа рек-

тором Университета об утверждении Положения, рассмотренного на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

7. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 


