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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования в Башкирском государственном университете 

 

(в ред. приказа БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык (языки) образования в 

Башкирском государственном университете и его филиалах (далее вместе – 

Университет) по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, а также по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Устава Башкирского государственного университета. 

1.3. В Университете образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

1.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 



 

 

1.5. В Университете может вводиться преподавание и изучение 

государственного языка Республики Башкортостан в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.  

1.6. Преподавание и изучение государственного языка Республики 

Башкортостан в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственного языка 

Республики Башкортостан не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

1.7. В Университете может вводиться преподавание и изучение языков 

народов Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. В Университете может вводиться преподавание и изучение иностранных 

языков в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.10. Обучающемуся по личному заявлению может быть выдан документ об 

образовании и (или) о квалификации на английском языке по форме европейского 

приложения к диплому о среднем профессиональном или о высшем образовании 

или справки об обучении (справки о периоде обучения) в установленном в 

Университете порядке. 

1.11. Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

(введен приказом БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

1.12. Языком обучения по образовательной программе высшего образования, 

утвержденной в установленном порядке, может быть язык народов Российской 

Федерации и (или) иностранный язык. В таком случае преподавание отдельных 

дисциплин (модулей), реализация отдельных форм контактной работы 

педагогического работника с обучающимися и форм самостоятельной работы 

обучающихся в Университете, в том числе проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, могут 

осуществляться на языке народов Российской Федерации и (или) иностранном 

языке. 

(введен приказом БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

 

2. Заключительные положения 



 

 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Университета решения Ученого совета Университета. 

2.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании соответствующего приказа. 
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