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1 Область применения  1.1 Положение о языке образования в Борисоглебском филиале Воронежского государственного университета (далее – Положение) определяет язык образования в Борисоглебском филиале Воронежского государственного университета (далее - Филиал). 1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения Филиала, участвующие в реализации образовательного процесса. 2 Нормативные ссылки Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: – Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; – Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; – Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; – ПСП ВГУ 4.1.549.40 - 2017 Положение о Борисоглебском филиале Воронежского государственного университета. 3 Общие положения 3.1 Филиал гарантирует получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся в Филиале. 3.2 В Филиале образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.   3.3 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 3.5 В качестве иностранных языков в Филиале преподаются английский, немецкий, французский языки. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 3.4 Преподавание отдельных дисциплин (модулей), курсов, в том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем и форм самостоятельной работы в Филиале может осуществляться на иностранных языках. 3.5 Выбор языка по отдельным дисциплинам (модулям) образовательной программы с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 4 Заключительные положения 4.1 Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Филиала. 4.2 Данное Положение может изменяться в соответствии с изменениями действующего 






