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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок получения
образования на иностранном языке в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский
федеральный университет» (далее - Университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013
№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. приказом
Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013;
- Устав СФУ;
- локальные акты Университета, регулирующие образовательную и
международную деятельность.
1.3 Образовательная деятельность в Университете по образовательным
программам осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском. Образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой высшего образования (далее также – ОП ВО) и в порядке,
установленном законодательством об образовании и настоящим
Положением.
1.4 Под получением образования на иностранном языке понимается:
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- получение образования на русском языке или любом другом
иностранном языке - для иностранных граждан и лиц без гражданства;
- получение образования на иностранном языке - для граждан
Российской Федерации.
1.5 Правом на обучение по ОП ВО на иностранном языке обладают на
равных условиях граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица
без
гражданства,
поступившие
на
обучение
по образовательной программе в Университет в соответствии с Правилами
приема.
(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
1.6 Решение о разработке и реализации основной профессиональной
образовательной программы (или ее части) на иностранном языке принимает
Ученый совет Университета по ходатайству ученого совета конкретного
института или филиала Университета. Процедура разработки и
методического обеспечения такой ОП ВО осуществляется на основании
соответствующего локального акта Университета.
Особенности реализации ОП ВО (ее части) на иностранном языке
указываются разработчиками программы в соответствующих компонентах
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования, предусмотренных Положением об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры.
(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
2 Термины и определения
В настоящем положении используются следующие термины
с соответствующими определениями:
- основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОП ВО): комплекс основных характеристик образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
- преподаватели программы: работники Университета из числа
научных и педагогических работников, а также лица, оказывающие услуги
по преподаванию дисциплин или выполнению других видов учебной работы
для обучающихся в соответствии с учебными планами.
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(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
3 Взаимодействие с гражданами, получающими образование на
иностранном языке
3.1 Регламентация процесса получения образования на иностранном
языке для граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством
РФ в области образования, а также локальными актами Университета.
3.2 Взаимодействие с иностранными гражданами по вопросам приема и
обучения в Университете осуществляется институтами и филиалами
Университета в порядке, установленном законодательством об образовании и
локальными правовыми актами Университета, и при обязательном участии
Департамента международного сотрудничества.
(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
4 Порядок получения высшего образования на иностранном языке
4.1 Получение высшего образования по ОП ВО, реализуемой частично
или полностью на иностранном языке, осуществляется в сроки,
установленные
федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего образования, а также законодательством об
образовании. Реализация на иностранном языке части ОП ВО возможна
одной или несколькими дисциплинами (модулями), практиками.
4.2 Обучение по ОП ВО (или ее части) на иностранном языке может
осуществляться:
- непосредственно в Университете с использованием ресурсов
Университета (его структурных подразделений);
- путем реализации ОП ВО с использованием ресурсов иных
организаций.
4.3 При реализации ОП ВО или ее части на иностранном языке
текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточная
аттестация
по соответствующей дисциплине (модулю), практике или государственной
итоговой аттестации может осуществляться как на русском, так и
на иностранном языке.
4.4 Лицам, в полном объеме освоившим ОП ВО, реализуемую частично
или полностью на иностранном языке, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию выдается диплом Университета
о высшем образовании государственного образца. Диплом оформляется
на русском языке.
(в редакции приказа от 27.06.2018 №1101)
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