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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языке образования (далее – Положение) разработано Религиозной 

организацией - духовной образовательной организацией высшего образования 

«Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) и 

определяет язык образования в образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 01 июня 2005 года № 53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

− Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС); 

− церковного образовательного стандарта высшего духовного образования (далее – 

ЦОС ВДО); 

− Устава Семинарии; 

− локальных нормативных актов. 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Образовательная деятельность в Семинарии ведётся на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Семинария гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также возможность выбора языка обучения в пределах 

возможностей, установленных в основной образовательной программе (далее – ООП). 

2.3. Отдельные образовательные программы по решению Учёного совета могут частично 

реализовываться на иностранных языках. 

2.4. Преподавание и изучение русского языка, в том числе дисциплин «Русский язык и 

культура речи» или «Стилистика русского языка»,  в рамках ООП осуществляется в 

соответствии с ФГОС и ЦОС ВДО и разработанной рабочей программой дисциплины. 
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2.5. Преподавание и изучение учебных дисциплин по иностранному языку, а также 

реализация отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателями и форм 

самостоятельной работы обучающихся по отдельным учебным дисциплинам могут 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с ФГОС и ЦОС ВДО. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в Семинарии 

на русском языке по реализуемым ООП. 

2.7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральными 

законами, а также заверяются печатью Семинарии. 


