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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет язык 

образования в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризм и сервиса» (далее - Университет). 

2. Настоящее положение составлено на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России  от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 

17.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 

499 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов; 

 иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

 Устава университета. 

3. Университет гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

(языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у 

университета. 

4. В Университете 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 осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6. Университет определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программы (в том числе использование 

иностранных языков) исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

7. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в 

том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализации 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем 

(занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) и форм 

самостоятельной работы обучающихся в Университете может 

осуществляться на иностранных языках. 
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8. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 

программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТИС  

Лист 5 из 6 

 
 

Лист регистрации рассылки 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

экземпляра 

Структурное подразделение Документ получил: 

Фамилия, инициалы Подпись Дата 

Оригинал 1 Общий отдел Карпова О.С. secretariat1222@mail.ru 
 

Оригинал 2 Служба менеджмента качества Карпов Е.А. eakarpov1986@yandex.ru 
 

Эл.версия Ученый секретарь Юдина Е.В. uchsovet@rguts.ru  

Эл.версия Советник ректора Кокотов С.А. sakokotov@maiil/ru  

Эл.версия Начальник департамента 

правовых и имущественных 

отношений 

Сигов А.С. yurist_rgutis@mail.ru  

Эл.версия Начальник учебно-

организационного департамента 

Бычкова Е.А. rv-ilc@mail.ru  

Эл.версия Высшая школа туризма и 

гостеприимства  

Бушуева И.В. director_vhtig@mail.ru  

Эл.версия Высшая школа сервиса Сумзина Л.В. fs.rguts@mail.ru  

Эл.версия Высшая школа бизнеса, 

менеджмента и права 

Пироженко Н.Т. n.t.pirozhenko2016@yandex.ru  

Эл.версия Институт сервисных технологий Чурилова И.Г. rgutispodolsk@mail.ru  

Эл.версия Высшая школа дизайна Бастрыкина Т.С. balusha21@mail.ru  

Эл.версия Филиал в г. Махачкале Ханбабаева З.М. rgutis05@rambler.ru  

Эл.версия Колледж Голенок Л.А. golenokl70@mail.ru  

 

Рассылку произвел: 

_______________  _______________  _____________ _____________ 

    (должность)          (подпись)          (дата)                   (И.О.Ф.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТИС  

Лист 6 из 6 

 
 

Лист ознакомления 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Директор Высшей школы туризма и гостеприимства Бушуева И.В.   

Директор Высшей школы сервиса Сумзина Л.В.   

Директор Высшей школы бизнеса, менеджмента и права Пироженко Н.Т.   

Директор Института сервисных технологий Чурилова И.Г.   

Директор Высшей школы дизайна Бастрыкина Т.С.   

Директор Филиала в г. Махачкале Ханбабаева З.М.   

Директор колледжа Голенок Л.А.   

 

Ознакомление произвел:  

 

_______________  _______________  _____________ _____________ 

    (должность)          (подпись)          (дата)                   (И.О.Ф.) 
 

 

 


	1 титул Языки
	2 Положение о языке образования - 5 листов (1)

		2021-06-15T10:08:48+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




