
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Ученым советом  

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Протокол от 24.06.2022 №7 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

от 30.06.2022 №225 

 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Протокол от 22.06.2022 №7 

  

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2022 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Порядок получения образования на иностранном 

языке (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

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

Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский государственный 

агротехнологический университет» (далее - Университет), а также иными 

локальными нормативными актами Университета, регулирующими 

образовательную и международную деятельность. 

1.2 Порядок устанавливает правила получения в Университете 

образования на иностранном языке по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования, общие положения о 

языке образования, а также особенности принятия решения о разработке и 

реализации в Университете образовательных программ на иностранном 

языке. 

1.3 К иностранным языкам не относятся родные языки из числа 

языков народов Российской Федерации. 

1.4 Обучение в Университете по образовательным программам может 

осуществляться на иностранном языке (нескольких иностранных языках) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и настоящим Порядком. 

1.5 Образовательная программа, реализуемая полностью или 

частично на иностранном языке, формируется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

или образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых 

Университетом (далее вместе - образовательные стандарты). 

1.6 Образовательная программа, полностью реализуемая на 

иностранном языке, дублируется на русском языке. Аннотация к указанной 

образовательной программе формируется на иностранном и русском 



языках. Часть образовательной программы, реализуемая на иностранном 

языке, дублируется на русском языке. 

1.7 Информация о реализации образовательной программы 

полностью или частично на иностранном языке указывается в договоре об 

образовании на обучение (при обучении по договору об образовании, 

заключаемому при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

 

2 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

2.1 Разработка и утверждение образовательных программ (или их 

частей), реализуемых, в том числе, на иностранном языке, осуществляется 

в соответствии с Порядоком разработки и утверждения образовательных 

программ. 

2.2 Решение о разработке и реализации образовательных программ 

(или ее части) на иностранном языке в Университете, а также о языке 

образования, принимают факультеты по согласованию с Ученым советом 

университета. Решение о разработке и реализации образовательных 

программ (или ее части) на иностранном языке может быть принято 

Ученым советом университета в инициативном порядке с поручением 

разработки и реализации соответствующей образовательной программе 

определенному факультету (нескольким факультетам). 

2.3 В решении Ученого совета университета о возможности 

разработки и реализации образовательной программы (или ее части) на 

иностранном языке указываются практические возможности ее реализации, 

в частности: 

- наличие научно-педагогических работников, владеющих 

иностранным языком включая иностранных преподавателей - носителей 

языка, обладающих профильным образованием и квалификацией в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- наличие материально-технических условий реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством об образовании и образовательными 

стандартами; 

- возможность набора обучающихся, обладающих уровнем знаний, 

необходимых для освоения образовательных программ (или ее части) на 

иностранном языке; 

- наличие договора (ов) с иностранными образовательными 

организациями, обеспечивающего (их) возможность реализации части 

образовательной программы на иностранном языке (при необходимости). 

2.4 Обоснование реализации образовательной программы полностью 

на иностранном языке дается в аннотации к образовательной программе. 



2.5 Утвержденные образовательные программы, реализуемые 

полностью или частично на иностранном языке, размещается на 

официальном сайте Университета, а также в электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

 

3 ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

3.1 Получение высшего образования в Университете по 

образовательной программе (или ее части) на иностранном языке 

осуществляется: 

- непосредственно в Университета с использованием ресурсов 

Университета и (или) ее структурных подразделений; 

- путем разработки и реализации совместных образовательных 

программ с использованием ресурсов организаций - партнеров; 

- использованием различных форм академической мобильности 

обучающихся. 

3.2 Образовательная программа может быть освоена на иностранном 

языке полностью или частично путем освоения на иностранном языке части 

образовательной программы — совокупности дисциплин (модулей). 

3.3 Получение высшего образования по образовательным 

программам полностью или частично на иностранном языке 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, а 

также законодательством об образовании. 

3.4 Правом на обучение по образовательным программам на 

иностранном языке обладают на равных условиях граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, поступившие 

на обучение по образовательным программам в Университете в 

соответствии с Правилами приема. 

3.5 Дополнительными условиями приема на обучение по 

образовательным программам, реализуемым полностью или частично на 

иностранном языке, является обязательное наличие вступительного 

испытания по иностранному языку. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

устанавливается Правилами приема в Университет. 

3.6 При реализации образовательных программ частично на 

иностранном языке текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация по соответствующей дисциплине (модулю) или практике 

осуществляются на иностранном языке, итоговая (государственная итоговая) 

аттестация осуществляется на русском языке. При реализации 

образовательных программ полностью на иностранном языке текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая 



(государственная итоговая) аттестация осуществляются на иностранном 

языке. 

3.7 Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу 

на иностранном языке полностью или частично и успешно прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию выдается диплом об 

образовании по образцу, установленному Министерством науки и 

образования Российской Федерации. Диплом оформляется на русском 

языке. К диплому дополнительно прилагается справка об обучении (о 

периоде обучения) - транскрипт на иностранном языке с перечнем 

дисциплин (модулей) освоенных на иностранном языке.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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приказа 
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Согласно приказа Министерства 

образования и науки Российской 
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