


Общие положения.

1.  Положение о языке, языках образования в РИОО ВО «ИИУ им. Х-Х
Барзиева» (далее - положение) разработано в соответствии с:
 - Конституцией РФ; 
- Конституцией РИ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
(ред.от31.07.2020г);(ч.6 ст14,ч2 ст.29,ч.2ст.60);
 - Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке
РФ»,(ред. От 05.05.2014г);
 - Федеральным законом 0т 25.10.1991№1807-1«О  языках  народов  РФ,
(изменениями и дополнениями, от 31.07.2020№268-ФЗ); 
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  от  05.04.2017№301  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»,  (с  изменениями  и  дополнениями,  от  17.08.2020.приказ
№1037); 
- Федерального закона  от 25.07.2005№ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных  граждан  в  РФ»  (собрание  законодательства
РФ,2002,№30,ст.3032 ); 
-Уставом университета;

2. Образовательная деятельность ИИУ

   Образовательная  деятельность  в  ИИУ  осуществляется  на
государственном  русском  и  ингушском  языках.  Освоение  реализуемой  в
ИИУ  образовательной  программы  –  по  отдельным  дисциплинам,  курсам
(модулям)  осуществляется  на  арабском  и  английском  языках.  В  случае
востребования используется и другие иностранные языки и языки народов
России. 

3. Делопроизводство

Делопроизводство ведётся на русском языке.
Документы  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  оформляются  на
государственном языке РФ и заверяются печатью.
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