
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«25» августа 2022 г. № 01-03/2022- 56/2

г. Москва

Об утверждении Положения о языках
образования в Негосударственном
образовательном частном учреждении

высшего образования «Московском 
экономическом институте»

Для осуществления реализации основных образовательных программ высшего 
образования на государственном языке Российской Федерации и изучения 
иностранных языков в Негосударственном образовательном частном учреждении 
высшего образования «Московском экономическом институте»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о языках образования в Негосударственном 
образовательном частном учреждении высшего образования «Московском 
экономическом институте» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе Е.В. Полосину.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение
к приказу от 25.05.2022 № 56/2

Одобрено
Ученым советом НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «25» августа 2022 г., протокол № 1

Утверждено 
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «25» августа 2022 г. №01-03/2022-56/2

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ»

1. Общие положения
1.1. «Положение о языке образования в Негосударственном образовательном частном 

учреждении высшего образования «Московский экономический институт» (далее - НОЧУ ВО 
«МЭИ», Положение) разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Федеральным законом от 01.06.2005 г. №53-Ф3 «О государственном языке Российской 
Федерации»;

-Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

-Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. От 12.03.2014) «О языках 
народов Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

-приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований 
к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС ВО/ ФГОС СПО);

- уставом НОЧУ ВО «Московский экономический институт»;
- локальными нормативными актами.
1.2. Настоящее положение определяет языки образования в НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» (далее - Институт) и обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.



2. Язык получения образования
2.1. Институт гарантирует осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым в НОЧУ ВО «МЭИ», на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.

2.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.

2.3. В качестве иностранных языков в Институте в рамках учебного плана преподаётся 
английский язык на базовом или углублённом уровне в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся.

2.4 Изучение второго и последующих иностранных языков, не предусмотренное 
Федеральными государственными образовательным стандартами и учебными планами 
осваиваемой обучающимися образовательной программы, осуществляется за счёт 
дополнительного объёма финансового обеспечения реализации образовательной программы.

2.5 Институт самостоятельно 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.

2.6. Преподавание отдельных дисциплин (модулей), курсов, в том числе связанных с 
изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы 
(занятия лекционного типа, семинарского типа, государственной итоговой аттестации и т.д.) 
и формы самостоятельной работы обучающихся в Институте может осуществляться на 
иностранных языках.

В случае, если образовательная программа реализуется на иностранном языке, то 
порядок ее реализации регламентируется отдельными локальными нормативными актами 
Института.

2.7. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык» в рамках дополнительных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
программ на русском языке осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России от 03.10.2014 г. №1304 «Об утверждении требований к освоению 
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке» и локальных нормативных актов Института.

2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 
законом об образовании или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О 
языках народов Российской Федерации».

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение рассматривается на Учёном совете и вступает в силу с 

издания приказа об утверждении данного Положения.
3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, рассматриваются на Учёном 

совете и вводятся в действие приказом ректора.


