
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 

к приказу ректора  

от «26» октября 2017 г. № 99 
 
 

Положение о языке образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 14);  

Федеральным Законом от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

Приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 
Уставом Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Высшая школа сценических искусств».  

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в 

Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 

образования «Высшая школа сценических искусств» (далее – Учреждение). 

 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного 

языка 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке.  

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 



2.4. Преподавание и изучение иностранных языков в Учреждении 

проводится в рамках реализуемых образовательных программ высшего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) могут осуществляться на иностранном языке 

(английском) в рамках образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом или Законом Российской Федерации и заверяются 

печатью Учреждения. 
 

3. Заключительные положения 

3.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением  

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

3.2.   Положение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 

  

 

 


