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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о языке образования в АНО ВО МГЭУ и 

филиалах (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 
правовыми основаниями:

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 года;

- Федеральный закон от 01.06.2005 г. №53- ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Устав АНО ВО МГЭУ.
1.2 . Настоящее Положение определяет язык образования в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Московском гуманитарно
экономическом университете (далее - Университет) и филиалах  и обязательно 
для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
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1 Согласно Уставу АНО ВО МГЭУ под филиалами понимаются институты (филиалы) и филиалы АНО ВО 
МГЭУ.

2. Язык образования
2.1. Образовательная деятельность в Университете и филиалах 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.2. Университет гарантирует получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, представляемых системой образования.

2.3 Обучающимся, слабо владеющим русским языком, Университет и 
филиалы в пределах своих возможностей оказывают помощь через 
консультации, создание групп для изучения русского языка в рамках 
краткосрочных и долгосрочных курсов изучения русского языка как 
иностранного (при желании и по личному заявлению обучающихся).

2.4. Порядок организации помощи в изучении государственного языка 
Российской Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком, 
определяется Университетом самостоятельно.

2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов в Университете и филиалах могут 
осуществляться на иностранных языках в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой (далее - ОПОП).

2.6. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 
предусмотренных учебным планом ОПОП может быть организовано в качестве 
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дополнительной образовательной услуги (при желании и по личному 
заявлению обучающихся).

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками Университета и филиалов.
3.2. Для учета мнения участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, научно-педагогические и иные работники и их представители) 
локальные нормативные акты Университета, затрагивающие права:

обучающихся Университета/филиала, рассматриваются и 
согласовываются на заседании Студенческого совета АНО ВО МГЭУ /филиала;

несовершеннолетних обучающихся Университета/филиала 
рассматриваются и согласовываются на заседании Совета родителей АНО ВО 
МГЭУ / филиала;

- научно-педагогических и иных работников Университета /филиала, 
рассматриваются и согласовываются на заседании Ученого совета АНО ВО 
МГЭУ /филиала.

3.3. Локальные нормативные акты Университета утверждаются приказом 
ректора Университета.

3.4. Локальные нормативные акты Университета вступают в силу с 
момента их утверждения ректором Университета и действуют до утверждения 
нового положения.

3.5. Внесение изменений в локальные нормативные акты Университета 
происходит с учетом мнения участников образовательных отношений (см. п. 
3.1).
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