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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых на иностранном языке в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» (далее по тексту – «Университет» в соответствующем падеже) 

разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Устав ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 

 «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет».  

1.2 Настоящее Положение определяет язык передачи информации между 

учащимися и преподавателем при получении дополнительного образования на 

иностранном языке в пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.3 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

Университете ведется на русском языке. 

1.4 В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой (далее по 

тексту – «ДОП») и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

настоящим Положением, образование в Университете может быть получено на 

иностранном языке. 

1.5 Обучение на иностранных языках может осуществляться на всех уровнях 

подготовки по ДОП. 

1.6 При обучении по ДОП, реализуемой на иностранном языке, информация (в 

устной, письменной, электронной форме, с применением методов визуализации 

информации) от преподавателя к учащемуся и от учащегося к преподавателю передается 

на иностранном языке, общение между преподавателем и учащимися ведется на 

иностранном языке. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

2.1 Программыкурсовимодулейнаиностранныхязыкахвключаютсявучебныйпланпо 

ДОП. 

2.2 Обучение по ДОП на иностранных языках осуществляется при наличии 

полного учебно-методического обеспечения программы на иностранном языке (учебный 

план, график, программы дисциплин, учебные и контролирующие материалы, в том числе 

электронные, информационные материалы, нормативные документы). 

2.3 Набор на обучение по ДОП на иностранных языках проводится в соответствии 

с «Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет». 

2.4 Университет самостоятельно определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии учебно-методическое обеспечение реализации ДОП (в том 

числе использование иностранных языков), исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов  освоения образовательной программы. 

2.5 Перечень образовательных программ на иностранных языках составляется на 

основе анализа потребности Университета. 

2.6 В случае если ДОП реализуется на иностранном языке, порядок ее реализации 

регламентируется «Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет».  

2.7 Разработка ДОП на иностранных языках осуществляется преподавателями-

специалистами в предметной области обучения и преподавателями иностранных языков. 

2.8 Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом или Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации». 

 

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2 По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

 


