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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 

1. Настоящее положение  определяет язык образования в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА (далее – Академия). 

2. Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

- статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г.                  

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ 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)»; 

- Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина».  
 

3.  Академия  гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и 

воспитания в пределах возможностей, имеющихся у Академии. 

4. В Академии образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

5. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6. В качестве иностранных языков в Академии преподаются английский, 

немецкий, французский и другие языки. Преподавание и изучение 
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иностранных языков в Академии осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

7. Академия определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы (в том числе использование иностранных языков) исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

8. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в 

том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа и т. п.) и форм 

самостоятельной работы обучающихся в Академии может осуществляться на 

иностранных языках. 

9.  Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 

программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

10 . Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются учебно-методическим советом Академии и утверждаются 

приказом ректора. 
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