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1. Общие положения 
 
  1.1. Настоящее Положение определяет язык образования по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - научно-
педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (далее –
КБНЦ РАН).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
правовых и нормативных документов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации;  

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном 
языке Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России 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)»;  

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

- Устава КБНЦ РАН; 
- локально-нормативных актов КБНЦ РАН 
 
 
 

2. Язык образования 
 
 2.1. КБНЦ РАН гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации - Русском.  
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 2.2. КБНЦ РАН определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения реализации 
образовательных программ (в том числе использование иностранных языков) 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательных программ.  

 2.3. В особых случаях, определяемых необходимостью 
совершенствования учебного процесса, повышения качества подготовки 
обучающихся, образование может быть получено на иностранном языке, в 
установленном законом порядке.  

Дополнительные общеобразовательные программы, осуществляемые в 
рамках КБНЦ РАН могут осуществляться на родных языках из числа родных 
языков Кабардино-Балкарской республики (далее - КБР). Регламентация 
процесса получения образования на родных языках КБР осуществляется в 
соответствии с законодательством в области образования, а также настоящим 
Положением.  

(в редакции принятой постановлением ученого совета КБНЦ РАН № 8-1 от 25. 06. 
2019 г) 

 2.4. Решение о разработке и реализации основных 
профессиональных образовательных программ (далее ОПОП)  и 
дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) (или их части) на 
иностранном языке (и выбор языка на котором КБНЦ РАН гарантирует 
получение образования) принимает Ученый совет КБНЦ РАН. Особенности 
реализации ОПОП и ДПП на иностранном языке указываются 
разработчиками программы в документах конкретных ОПОП и ДПП: (в 
редакции принятой постановлением ученого совета КБНЦ РАН № 8-1 от 25. 06. 2019) 

 - учебные планы с календарными учебными графиками;  
- рабочие программы дисциплин (модулей);  
- фонды оценочных средств дисциплин;  
- программы практик;  
- фонды оценочных практик;  
- программа государственной итоговой аттестации; 
 - фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации.  
 2.5. Регламентация процесса получения образования на иностранном 

языке для граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
законодательством в области образования, а также настоящим Положением.  

  2.6. Преподавание и изучение русского языка (в качестве 
иностранного) в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования, 
рабочими программами дисциплин (модулей), исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательных программ.  
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 2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в 
образовательных программах, реализуемых КБНЦ РАН, осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС).  

 2.8. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин 
(модулей), а также форм самостоятельной работы обучающихся в КБНЦ РАН 
может осуществляться на иностранных языках в соответствии с 
образовательной программой.  

 2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 
на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
Федеральным законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 
№1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 
КБНЦ РАН.  
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