
 
 

  

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1,  Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), Устава АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 05 апреля 2017 № 301 (зарегистрирован 

Минюстом России от 14.07.2017 г. регистрационный № 47415)2; 

-  Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 
                                                           
1 Статья 14 п. 6. «Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 
ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 
2 Статья 13. «Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, если локальными нормативными 
актами организации не установлено иное. Преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 
стандартами». 
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Положение определяет язык образования в АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (далее Институт), осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в Институте осуществляется на 

русском языке3. Преподавание на русском языке в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Институт на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

английском языке в соответствии с образовательной программой. 

 
                                                           
3 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015 г.), статья 14 п. 1.; Устав 
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» раздел 4 пункт 4.10. Образовательный 
процесс в Институте ведется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. 


