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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования 

в Петрозаводском государственном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ или университет), а также 
порядок получения образования на иностранном языке по реализуемым образовательным 
программам высшего и дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых актов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 
апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 года № 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- Федеральным законом от 01 июня 2012 года № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года 

№ 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 октября 2014 года. 
№ 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); 
- Уставом университета; 

- иными локальными нормативными актами ПетрГУ. 

 

2. Языки образования 

2.1. Университет гарантирует право получения образования на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 
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2.2. Образование в ПетрГУ полностью или частично может быть получено на 
иностранном языке (нескольких иностранных языках) в пределах возможностей основной 
образовательной программы в порядке, установленном законодательством об образовании, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами университета. 
 

3. Основания и порядок организации обучения на иностранном языке 

3.1. На образовательные программы, реализуемые в университете полностью или 
частично на иностранном языке, распространяется действие локальных нормативных актов 
ПетрГУ, действующих в отношении образовательных программ, реализуемых на русском 
языке, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим Положением. 

3.2. Решение о разработке и реализации образовательной программы на иностранном 
языке полностью или с частичным преподаванием отдельных учебных дисциплин (модулей), 
в том числе в рамках академической мобильности обучающихся, может быть принято при 
соблюдении следующих требований: 

3.2.1. Наличие штатных педагогических работников и/или лиц, привлекаемых ПетрГУ 
к реализации образовательных программ на иных условиях, владеющих иностранным 
языком, имеющих профильное образование и/или опыт профессиональной деятельности; 

3.2.2. Наличие учебно-методического обеспечения образовательной программы или ее 
части (в случае частичной реализации на иностранном языке) на русском и иностранном 
языках в соответствии с требованиями ФГОС; 

3.2.3. Наличие контингента обучающихся, обладающих достаточным уровнем владения 

иностранным языком для освоения образовательной программы на иностранном языке 
(полностью или частично); 

3.2.4. Наличие (при необходимости) договора(ов) с российскими и/или иностранными 
образовательными и/или иными организациями, обеспечивающими возможность реализации 
образовательной программы или ее частей на иностранном языке. 

3.3. Необходимость реализации образовательной программы (частично или полностью) 
на иностранном языке обосновывается руководителем структурного учебного подразделения 
в письменном виде. Данная образовательная программа с обоснованием и комплектом 
учебно-методического обеспечения направляются для рассмотрения в Учебно-методическое 
управление ПетрГУ, а затем, в случае положительного заключения, на рассмотрение 
Ученого совета университета. 

3.4. Образовательная программа, реализуемая (полностью или частично) на 
иностранном языке, разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.5. Получение образования по образовательной программе, реализуемой (полностью 
или частично) на иностранном языке, может осуществляться как непосредственно в ПетрГУ, 
так и с использованием программ академической мобильности, а также в сетевой форме 
освоения обучающимися образовательной программы. 

3.6. Университет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информирует в установленном порядке о реализуемых в ПетрГУ образовательных 
программах (полностью или частично) на иностранном языке. 

3.7. По образовательным программам, реализуемым частично на иностранном языке, 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), 
преподаваемым на иностранном языке, осуществляется на иностранном языке, итоговая 
(государственная итоговая) аттестация – на русском языке. 

3.8. По образовательным программам, реализуемым полностью на иностранном языке, 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая (государственная 
итоговая) аттестация осуществляется на иностранном языке. 
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4. Преподавание и изучение языков 

4.1. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

4.2. Для иностранных обучающихся университет вправе вводить в образовательную 
программу дисциплины (модули) по русскому языку как иностранному. 

4.3. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 
государственную аккредитацию ООП осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. 

Иностранный язык может изучаться как дисциплина обязательной (базовой) или 
вариативной части соответствующей образовательной программы. 

4.4. В качестве иностранных языков в университете могут преподаваться и изучаться 
английский, немецкий, французский, финский, карельский, вепсский и другие языки. 

Перечень иностранных языков, изучаемых в рамках конкретной образовательной 
программы, указывается в документах соответствующей ООП. 

 

5. Документы об образовании 

5.1. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, реализуемую на 
русском языке или реализуемую полностью или частично на иностранном языке, и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о 
квалификации, оформленный на государственном языке Российской Федерации. 

5.2. По заявлению выпускника дополнительно к документу об образовании и о 
квалификации на русском языке могут быть выданы документ об образовании на английском 
языке по форме европейского приложения к диплому (European Diploma Supplement) или 
справки об обучении (learning agreement) с перечнем дисциплин (модулей) образовательной 
программы, освоенных на иностранном языке, с указанием их трудоемкости, объема 
контактной работы и результатов освоения. 

5.3. Документы об иностранном образовании и/или иностранной квалификации, 
признаваемые в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством 
Российской Федерацией порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
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