


Приложение №1 

к Положению о порядке реализации 

образовательной программы, её ча-

сти, отдельных дисциплин (моду-

лей) на иностранном языке или язы-

ках народов Российской Федерации 

в ФГБОУ ВПО «Уфимский госу-

дарственный авиационный техниче-

ский университет» 

Положение 

о порядке реализации образовательной программы, её части, отдельных 

дисциплин (модулей) на иностранном языке или языках народов Россий-

ской Федерации в ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиацион-

ный технический университет» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок получения образова-

ния на иностранном языке в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» (далее - университет, 

УГАТУ).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в

Российской Федерации»; 

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

языке Российской Федерации»; 

– Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– Законом РФ № 1807-1от 25.10.1991 года  «О языках народов Россий-

ской Федерации»; 

– Законом Республики Башкортостан № 216-З от 15.02.1999 г. «О языках

народов Республики Башкортостан»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013

года № 891 «Об установление квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденном 

Приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.11.2013 г.;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденном Приказом Мино-

брнауки России № 1259 от 19.11.2013 г.;  

– Уставом ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный тех-

нический университет»; 



– другими локальными актами УГАТУ, регулирующими образователь-

ную и международную деятельность.  

1.3 Образовательная деятельность в университете осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском. Образование может быть 

получено на ином выбранном обучающимся языке в соответствии с образова-

тельной программой и в порядке, установленном законодательством об образо-

вании и настоящим Положением, в пределах возможностей УГАТУ. 

1.4 Под получением образования на иностранном языке понимается:  

– получение образования на русском языке или ином выбранном обуча-

ющимся иностранном языке (кроме родного, государственного для иностран-

ного гражданина) - для иностранных граждан;  

– получение образования на иностранном языке или языках народов Рос-

сийской Федерации - для граждан Российской Федерации.  

1.5 Решение о разработке и реализации образовательной программы на 

иностранном языке принимает Ученый совет университета по ходатайству 

Ученого совета факультета (института) при наличии соответствующего контин-

гента обучающихся.  

1.6 Решение о возможности реализации части образовательной програм-

мы (отдельных дисциплин (модулей)) на иностранном языке или языках наро-

дов Республики Башкортостан принимается Научно-методическим советом 

(НМС) по направлению подготовки (специальности) и Ученым советом фа-

культета (института). 

1.7 Особенности реализации образовательной программы (ее части) на 

иностранном языке указываются разработчиками программы в документах 

конкретной образовательной программы. К документам образовательной про-

граммы в обязательном порядке прикладываются: 

- Решение о возможности реализации части образовательной программы 

(отдельных дисциплин (модулей)) на иностранном языке или языках народов 

Республики Башкортостан, принятое Научно-методическим советом (НМС); 

- Решение о возможности реализации части образовательной программы 

(отдельных дисциплин (модулей)) на иностранном языке или языках народов 

Республики Башкортостан, принятое Ученым советом факультета (института). 

Указанные документы представляются в форме выписок из протоколов 

НМС и протоколов Учёного совета факультета (института). 

1.8 Реализация части образовательной программы (отдельных дисциплин 

(модулей)) на иностранном языке или языках народов Республики Башкорто-

стан осуществляется при наличии необходимого контингента обучающихся, 

желающих изучать отдельные дисциплины (модули) на иностранном языке или 

языках народов Республики Башкортостан. В этом случае обучающийся подает 

заявление на имя проректора по учебной работе о желании изучать конкретную 

дисциплину (модуль) на иностранном языке или языке народов Российской Фе-

дерации. Заявление может быть индивидуальным либо коллективным от груп-

пы обучающихся, составленным по установленной форме (приложение А к 

настоящему Положению). Заявление должно быть согласовано с преподавате-

лем, ведущим указанную дисциплину, заведующим кафедрой и руководителем 

департамента образования. 



Приложение А  

 

 

Проректору по УР  

__________________________ 
ФИО проректора 

от студентов группы ________, 

обучающихся по направлению  

подготовки (специальности) 

__________________________ 
код и название направления 

___________________________________ 

направленность (профиль, программа) 

 

Заявление 

 

 Просим разрешить изучение  

 

дисциплины (модуля)__________________________________________________  
название дисциплины (модуля) из учебного плана 

курс __________________ семестр _______________ 

 

на _____________________языке. 

 

Преподаватель __________________________ Кафедра _____________________ 
ФИО преподавателя      наименование кафедры 

 

№ п/п ФИО студента Подпись 

   

   

   

 

 

Согласовано: 

 

Преподаватель                                        _________________ __________________ 
подпись                                         ФИО 

 

Зав. кафедрой                                         _________________ __________________ 
подпись                                         ФИО 

 

Руководитель ДО                                  _________________ __________________ 
подпись                                         ФИО 
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