1.
Общие положения
1.1. Положение о языке образования в Многопрофильном лицее
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее
соответственно – Положение, Лицей ДГУ)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2015 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
- Уставом ДГУ;
Положением
о
Многопрофильном
лицее
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный университет» (далее - Лицей
ДГУ);
- иными федеральными нормативными актами и локальными
нормативными актами университета.
2.
Язык образования
2.1. В Лицее ДГУ образовательная деятельность осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
2.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей), по
решению учредителя и в соответствии с уставом Учреждения могут

создаваться классы, группы, где обучение по отдельным предметам может
вестись на языках народов Российской Федерации или на иностранном языке.
2.3. Образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДГУ.
3.
Преподавание и изучение языков.
3.1. В Лицее ДГУ осуществляется обучение языкам в рамках
утвержденных образовательных программ и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДГУ.
3.2. В
рамках
имеющих
государственную
аккредитацию
общеобразовательных программ преподаются следующие иностранные
языки:
– основной иностранный язык – английский;
- второй иностранный язык – по решению Педагогического совета Лицея
ДГУ.
3.4. Преподавание и изучение русского языка и иностранного языка в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляется в Лицее ДГУ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.5. При наличии условий, педагогических кадров и по желанию
обучающихся, их родителей (законных представителей) в Учреждении в
рамках предоставления дополнительных образовательных услуг за счет
средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг может быть организована образовательная
деятельность по изучению иностранных языков, не предусмотренная
утвержденными основными общеобразовательными программами.
Платные образовательные услуги по изучению иностранных языков в
рамках дополнительных образовательных программ не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам.
3.6. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться в Лицее ДГУ
на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.7. Лицей ДГУ определяет методы и средства обучения,
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации
образовательной программы (в том числе использование иностранных языков)
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых
результатов освоения образовательной программы.
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Лицеем ДГУ.
3.9. Обучающимся предоставляются академические права на выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем ДГУ (после
получения основного общего образования).
3.10. Лицей ДГУ гарантирует получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка (языков)
обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у Лицея ДГУ.
4. Заключительные положения
4.1. Государственный язык Российской Федерации используется в
деятельности Лицея ДГУ, в том числе в деятельности по ведению
делопроизводства.
4.2. Документы об образовании и (или) о квалификации, документы об
обучении, выдаваемые в соответствии с Федеральным законом Лицеем ДГУ,
оформляются на государственном языке Российской Федерации, если иное не
установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации от
25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются
печатью ДГУ.
4.3. Официальное делопроизводство в Лицее ДГУ ведется на русском
языке как государственном языке Российской Федерации. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представляют в ДГУ на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Документы об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

