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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие 

для всех образовательных технологий и соответствующие условиям 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, также установленные нормативными правовыми актами 

(документами) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 

«О порядке утверждения норм современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, 

правил русской орфографии и пунктуации» (в действующей редакции). 

1.2 Настоящее Положение регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной 

деятельности Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия управления и производства» (далее АУП), права граждан 

Российской Федерации на пользование государственным языком Российской 

Федерации. 

1.3 АУП имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.  

 Полное наименование АУП на русском языке - Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия управления и 

производства». 

 Сокращенное наименование на русском языке - ЧОУ ВО АУП, 

АУП. 
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2 Принципы определения языка обучения в АУП 

 

2.1  В АУП образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2 Документооборот в АУП осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке.  

2.3 АУП обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования, в том числе на официальном сайте в сети Интернет.  

2.4 Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных 

программ осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

2.5 Иностранные граждане представляют в АУП все документы на 

русском языке или (в установленном порядке) вместе с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

2.6 АУП может предоставить образовательные услуги на иностранных 

языках по решения Ученого совета. Организация преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках может осуществляется на основании 

решения Ученого совета АУП и по мере готовности учебных материалов. 

2.7 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» (с изменениями и 

дополнениями). 
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Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Отдел управления качеством 

образования 

Оригинал документа в электронном 

виде в формате word 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной 

сети Интернет 

 


		2021-04-16T17:12:15+0300
	ЧОУ ВО АУП




