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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807; 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 30 "Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

- Законом Республики Башкортостан от 15.02.99 N 216-з  "О языках 

народов Республики Башкортостан"; 

- Уставом Института. 

1.2.Настоящее  положение    определяет  язык,  на  котором осуществляется  

образовательная  деятельность  в  федеральном государственном  бюджетном  

образовательном  учреждении  высшего образования  «Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»  (далее  - 

Институт). 

 

2.Основные положения 

2.1.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами. 

2.2. Основным языком обучения и воспитания в Институте является русский.   



Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства  получают  образование  по  основным  образовательным 

программам на русском языке. 

2.3. Институт гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.5.При проведении вступительных испытаний  творческие задания могут 

выполнятся на башкирском языке. 

2.6.Иностранные граждане и лица без гражданства, при поступлении в 

Институт предоставляют все документы на русском языке или заверенные   

переводы указанных документов на русский язык. 

2.8. Преподавание  и  изучение  отдельных  учебных  предметов,  курсов, 

дисциплин  (модулей),  иных  компонентов  может  осуществляться  на 

иностранном языке  в соответствии с решением Ученого совета. 

2.9.Образовательная программа Института может предусматривать изучение 

и преподавание башкирского языка  - государственного языка Республики 

Башкортостан.  

Преподавание и изучение башкирского языка - государственного языка 

Республики Башкортостан в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

2.10.Иностранные граждане и лица без гражданства  могут изучать  русский 

язык  в рамках факультативных дисциплин. 

 

3Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

3.2.Требования настоящего положения носят обязательный характер и 

распространяются  на  деятельность  должностных  лиц  и  сотрудников 

института. 
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