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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок получения образования на 

иностранном языке в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

(далее – ФГБОУ ВО СГМУ).  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО СГМУ, должностными лицами, работниками, 

обучающимися.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, в том числе:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

− Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;   

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  
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− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами; 

− Уставом ФГБОУ ВО СГМУ; 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Порядке используются следующие сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОП – образовательная программа; 

СГМУ – Северный государственный медицинский университет; 

РКИ - Русский язык как иностранный; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

В настоящем порядке используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также с 

международными документами в сфере высшего образования: 

– Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Образовательная деятельность в ФГБОУ ВО СГМУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  
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4.2 Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

образовательной программой (далее - ОП) в порядке, установленном законодательством 

об образовании, Уставом СГМУ и настоящим Положением. 

4.3 ФГБОУ ВО СГМУ определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации ОП, в том числе 

использование иностранных языков, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ОП.  

4.4 Решение о разработке и реализации ОП (или ее части) на иностранном языке 

принимает Ученый совет ФГБОУ ВО СГМУ по ходатайству Ученого совета конкретного 

факультета. Особенности реализации ОП на иностранном языке указываются 

разработчиками программы в документах конкретной ОП, в том числе: 

- в учебном плане; 

- в рабочих программах дисциплин, в т.ч. в фонде оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации; 

- в программах учебной и производственных практик; 

- в фонде оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации; 

- в программе государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), программе 

государственного экзамена и фонде оценочных средств для ГИА. 

4.5 К реализации ОП на иностранном языке допускаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие документ, подтверждающий знание иностранного 

языка, на котором реализуется ОП. 

5. ПРЕПОДАВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию ОП осуществляются в соответствии с ФГОС.  

5.2 Иностранные граждане, обучающиеся в ФГБОУ ВО СГМУ, в качестве иностранного 

языка, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом и 
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учебным планом по соответствующей ОП, изучают русский язык как иностранный (далее 

- РКИ). Кроме того, допускается изучение РКИ в рамках одной или нескольких дисциплин 

по выбору и факультативов 

5.3 РКИ изучается иностранными гражданами в объёмах, предусмотренных для изучения 

иностранного языка, заменённого на РКИ. Формы контроля обучения осуществляются в 

сроки, предусмотренные для изучения заменённого на РКИ иностранного языка, и 

формах, указанных в учебном плане соответствующей ОП.  

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Проведение ГИА осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. Допускается проведение ГИА с использованием иностранного языка, если 

это определено Программой проведения государственной итоговой аттестации по 

конкретной ОП.  

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 

Настоящий Порядок вводится в действие с момента подписания приказа первым 

проректором, проректором по учебно-воспитательной работе СГМУ. Ответственность за 

соблюдение требований, изложенных в данном Порядке несет декан факультета. 

Изменения и дополнения в Порядок вносятся по инициативе ректора СГМУ, проректоров, 

начальника учебного управления, декана МФ ВОП. 
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Приложение 1 (обязательное) 
 

Лист регистрации изменений  
№ п/п Пункт, абзац Изменение Причина изменения Дата внесения 

изменения 

     

     

     



 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Порядок получения высшего образования на 
иностранном языке  

 

Версия: 2 .0                                                                                                                 стр. 9 из 9  

 

Приложение 2 (обязательное) 

Форма протокола регистрации ознакомления сотрудников СГМУ             
с локальными нормативными актами  

 
 
 

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СГМУ             
С ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

 
Целевая аудитория:  
 

Наименование документа:  

 
Ознакомление/обучение провел: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 
С документами СМК ознакомлен(а): 

Дата ФИО 
Структурное подразделение, 

должность
Подпись 
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