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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет язык, на котором осуществ
ляется образовательная деятельность в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ангар
ский государственный технический университет» (далее -  Университет), в 
рамках реализации имеющих государственную аккредитацию образователь
ных программ.

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми под
разделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, в части 
их касающейся.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Положение разработано на основании следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации»;
-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017г. № 301;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
-  Устава Ангарского государственного технического университета.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 В Университете образовательная деятельность осуществляет на госу
дарственном языке Российской Федерации.

3.2 Право граждан Российской Федерации на пользование государствен
ным языком Российской Федерации обеспечивается путем получения образования 
на русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

3.3 Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранном язы
ке (английском, немецком) в соответствии с образовательной программой.

3.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, получают образование 
в Университете на русском языке в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами, а так же вправе по своему выбору получить 
возможность для освоения иностранного языка в пределах имеющих государст
венную аккредитацию образовательных программ.

3.5 Оформление документов об образовании и (или) о квалификации уста
новленного образца, осуществляется на русском языке.
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