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1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ». 

2. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

3. Язык, языки образования определяются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», иными нормативными актами Университета, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. В Университете управления «ТИСБИ», его филиалах (далее – Университет) 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

5. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

6. В качестве иностранных языков в Университете преподаются английский, 

французский, немецкий, китайский, турецкий, арабский и другие языки. Преподавание и 

изучение иностранных языков в Университете осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.  

7. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов может осуществляться на иностранных языках в рамках 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

8. Настоящее Положение утверждается Ректором Университета и вступает в силу со 

дня его утверждения. 

9. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, согласуются решением Ученого 

совета Университета и вводятся в действия с момента утверждения Ректором. 

 


