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Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

30.05.2018г. №  80-1 

Москва 

               

 

 

Об утверждении Положения  

о языке образования 

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

На основании ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о языке образования в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова (Приложение). 

2. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы 

высшего образования (в т.ч. дополнительные образовательные программы) 

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в соответствии с Положением о языке 

образования в  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.  

3. ЦИТРу разместить данный приказ на сайте института. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Осавелюк Е.А. 

5. Ранее принятые локальные акты считать утратившими силу. 

 

 

 

Ректор института                       В.В. Гриб 
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Приложение к приказу № 80-1 от 30.05.2018г. 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета  

Института 

Протокол № 6 от 30.05.2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

1. Настоящее Положение определяет язык образования в 

Образовательном частном учреждении высшего образования «Институт 

международного права и экономики имени А.С Грибоедова» (ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова). 

2. При разработке Положения были использованы следующие 

документы: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 



- Устав и локальные нормативные акты Института. 

3.  В Институте образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-

рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

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

том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия 

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

самостоятельной работы обучающихся в Институте может 

осуществляться на иностранных языках. 

6. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы осуществляется с учётом особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 


