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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет язык
образования и порядок получения образования на иностранном языке в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева» (далее - Университет, СибГАУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013
№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
– Уставом СибГАУ;
– локальными нормативными актами Университета, регулирующими
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 образовательной программой (далее – ОП) и в порядке,
установленном законодательством об образовании и настоящим Положением.
2. Получение образования на иностранном языке
2.1. Под получением образования на иностранном языке понимается:
– получение образования на русском языке или любом другом иностранном
языке для иностранных граждан;
– получение образования на иностранном языке для граждан Российской
Федерации.
2.2. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или
ее части) на иностранном языке принимает Ученый совет Университета по
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ходатайству Ученого совета конкретного института (факультета). Процедура
разработки и методического обеспечения такой ОП осуществляется на основании
соответствующего локального нормативного акта Университета.
Особенности реализации ОП на иностранном языке указываются
разработчиками программы в документах конкретной ОП:
– в учебном плане;
– в рабочей программе дисциплины;
– в программах практик и т.д.
2.3. Регламентация процесса получения образования на иностранном
языке для граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в
области образования, а также локальными нормативными актами Университета.
2.4. Взаимодействие с иностранными гражданами по вопросам приема и
обучения в Университете осуществляется институтами (факультетами) в порядке,
установленном законом и локальными нормативными актами Университета, и
при обязательном участии Управления международного сотрудничества.
3. Формы академической мобильности, принятые в Университете
3.1. В Университете приняты следующие формы академической
мобильности, способствующие получению образования на иностранном языке:
– обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней) с
зарубежными образовательными организациями-партнерами;
– включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества с
зарубежными образовательными организациями (без выдачи второго диплома);
– стажировка – направление (командирование) Университетом студента,
аспиранта в зарубежную образовательную организацию (предприятие) на срок до
одного учебного года;
– включенное обучение в зарубежной организации-партнере в рамках
индивидуального гранта.
3.2. В Университете могут применяться другие формы получения
образования на иностранном языке (академической мобильности) по
согласованию с обучающимися и/или организациями-партнерами.
3.3. По результатам академической мобильности Университетом
осуществляется зачет (признание) результатов обучения студента/аспиранта в
организации-партнере в порядке, определяемом локальными нормативными
актами Университета, регулирующими образовательную и международную
деятельность.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора СибГАУ.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном для локальных нормативных актов СибГАУ.
4.3. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее
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Положение могут являться изменения и дополнения в действующем

