


1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет язык образования в Религиозной исламской 

образовательной организации высшего образования Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее-Университет). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, в том числе:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 года №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

- Конституцией РФ;  

- Конституцией РИ;  

- 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);  

- Федерального закона от 25.07.2005№ 115-ФЗ  «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ».  

- с образовательным стандартом Университета; 

-Уставом университета; 

 

3.Университет гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в пределах 

возможностей, имеющихся у Университета.  

4.В Университете образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации-русском языке.  

5.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках  

реализуемой образовательной программы осуществляются в соответствии с 

образовательным стандартом. 

6.Университет 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.  

7.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 Университете может осуществляться 

на иностранных языках (арабском и английском языках) и родном(ингушском) языке. 

8.Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной программы 

осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей.  

9.Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым 

советом университета 

 



 

                                  Делопроизводство 

 

Делопроизводство ведётся на русском языке. 

Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке РФ и заверяются печатью.                                                                                      


