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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий» (далее – Институт). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

структурными подразделениями Института, должностными лицами, работниками, 

обучающимися. 

1.3. Настоящее Положение  разработано в соответствии с : 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 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 01.07.2013 

года № 499  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами;  

− Уставом Института и иными локальными актами. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Институт гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2. В Институте образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской  Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными  стандартами.  

2.4. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках основных  

профессиональных образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Институт определяет методы и средства обучения, образовательные технологии и 

учебно-методическое обеспечения реализации образовательной программы (в том числе 

использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.6. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том числе 

связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной 

работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в Институте может осуществляться  

на иностранных языках. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Данное Положение является локальным нормативным актом Института. 

3.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

Ученым советом Института.  

3.3. Положение вступает в силу с 01.09.2022. Прежняя редакция Положения действует 

до вступления в силу новой редакции Положения. 
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