


1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет язык образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (далее БФУ 

им. И.Канта, Университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.б ст.14, ч.2 ст.29, ч.2 ст.60); 

− Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 25.10.1999 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

− Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 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 Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее ФГОС); 

− Иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

− Устава Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (далее – Университет). 

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях БФУ 

им. И.Канта, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Язык образования  

2.1. БФУ им. И.Канта гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации (на русском языке), а также возможность выбора языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, установленных в реализуемых 

образовательных программах.  

2. 2.  Образовательная  деятельность  в  БФУ  им.  И. Канта  осуществляется  на  
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