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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в Частном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский институт 
экономики и права» (далее – Положение) разработано в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых актов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст.14); 

– Конституции Российской Федерации; 
– Гражданским кодексом Российской Федерации; 
– Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 
– Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
– Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 

1807-1; 
– Постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 

г. № 714 «О порядке утверждения норм современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»; 

– Устава Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Восточно-Сибирский институт экономики и права». 

1.2. Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточ-
но-Сибирский институт экономики и права» (далее – Институт) осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-
зования, регулирует использование государственного языка Российской Федера-
ции в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 
пользование государственным языком Российской Федерации, а также изучение 
иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает языки образования и порядок их 
выбора, который осуществляется по заявлениям родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 
по образовательной программе высшего образования. 
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1.4. Институт обеспечивает открытость и доступность информации о язы-
ке, на котором ведётся обучение и воспитание, размещая её в нормативных ло-
кальных актах и на сайте Института в сети Интернет. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участника-
ми образовательных отношений. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. В Институте образовательная деятельность осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском, в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(далее ФГОС ВО). 

2.2. В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Институте гарантируется 
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 
также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представ-
ляемых системой образования. 

2.3. Документооборот в Институте осуществляется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 
оформляются на государственном языке Российской Федерации – русском язы-
ке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в Институт на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства получают образование в Институте на русском языке по образователь-
ным программам высшего образования 

2.5. Институт обеспечивает открытость и доступность информации о 
языках образования. 

2.6. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Институте 
осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными рабочей про-
граммой воспитания и календарному плану воспитательной работы. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Положение доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений. 
3.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на ректора института. 
3.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента ре-

гистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


