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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок получения образования на 

иностранном языке в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными подраз-

делениями и должностными лицами в части их касающейся. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации»;  

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 

«Об установление квоты на образование иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Правила приема в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования» ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз». 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокраще-

ния: 

ОП – образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Образовательная деятельность в Университете по образовательным про-

граммам осуществляется на государственном языке Российской Федерации – рус-

ском. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об об-

разовании и настоящим Положением.  

4.2 Под получением образования на иностранном языке понимается:  

– получение образования на русском языке или любом другом иностранном 

языке для иностранных граждан;  

– получение образования на иностранном языке для граждан Российской Фе-

дерации.  

4.3 Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее 

части) на иностранном языке принимает Ученый совет Университета по ходатай-

ству ученого совета института.  

4.4 Особенности реализации ОП на иностранном языке указываются разра-

ботчиками программы в документах конкретной ОП:  

– учебном плане;  

– рабочих программах дисциплин;  

– программах практик и т.д.  

4.5 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и 

несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.6 Иностранные граждане, обучающиеся в Университете, соблюдают нормы 

и правила, установленные Университетом. 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

 

5.1 Регламентация процесса получения образования на иностранном языке для 

граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области обра-

зования, а также локальными актами Университета.  

5.2 Организация приема иностранных граждан осуществляется Приемной ко-

миссией Университета. Организацию обучения иностранных граждан осуществляет 

международный институт в порядке, установленном законодательством РФ и ло-

кальными актами Университета. 

 

6 ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

6.1 В Университете приняты следующие формы международного сотрудниче-

ства, способствующие получению образования на иностранном языке:  

– разработка и реализация образовательных программ и научных программ 

совместно с международными или иностранными организациями; 
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– направление обучающихся, педагогических и научных работников в ино-

странные образовательные организации, включая предоставление обучающимся 

специальных стипендий для обучения за рубежом, прием иностранных обучающих-

ся педагогических и научных работников в целях обучения, повышения квалифика-

ции и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в 

рамках академического обмена; 

– участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

– обучение/стажировка – направление (командирование) Университетом сту-

дента; 

– проведение совместных научных исследований, осуществление фундамен-

тальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное 

осуществление инновационной деятельности; 

– проведение международных образовательных, научно – исследовательских 

проектов, конференций, семинаров. 

6.2 В Университете могут применяться другие формы получения образования 

на иностранном языке по согласованию с обучающимися и/или организациями-

партнерами.  

 

7 ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

7.1 Иностранные граждане имеют право на получение образования в Россий-

ской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

7.2 Прием иностранных граждан на обучение в Университет осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Университет.  

7.3 Если иное не предусмотрено законом, перевод граждан на обучение из за-

рубежных вузов не осуществляется. Такие граждане поступают в установленном 

порядке на первый курс и после предъявления в аттестационную комиссию Универ-

ситета надлежаще оформленных документов о периоде обучения в зарубежном вузе 

могут претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе 

на ускоренное обучение) в пределах осваиваемой образовательной программы.  

7.4 Перевод иностранных граждан из других вузов Российской Федерации 

осуществляется в установленном порядке наравне с российскими гражданами.  

Если перевод осуществляется иностранным гражданином, обучающимся на 

бюджетной основе (по направлению Министерства образования и науки РФ), то пе-

ревод из другого вуза в Университет разрешается только с письменного согласия ву-

за, в котором производится обучение иностранного гражданина, а также с согласия 

на то посольства страны гражданства иностранного гражданина и Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

Во всех других случаях перевод из других вузов РФ в Университет осуществ-

ляется только на места с возмещением затрат на обучение (по договору). 

 

 

 

 



ПЛ–2.5/03–2017 

 7 

8 ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

 

8.1 Иностранные граждане, обучающиеся в Университете, в качестве ино-

странного (-ых) языка (-ов), предусмотренного (-ых) стандартом (-ами) и учебным (-

ыми) планом (-ами) соответствующей ОП, изучают иностранный язык наравне с 

российскими учащимися за исключением случаев, указанных в п. 8.2 настоящего 

Положения.  

8.2 Замена изучаемого иностранного языка, указанного в п. 8.1, на русский как 

иностранный (далее – РКИ) возможна только в индивидуальном порядке по заявле-

нию обучающегося и с согласия дирекции международного института, в котором 

обучается иностранный гражданин, и при выполнении одного из следующих усло-

вий:  

– иностранный гражданин имеет иностранный документ о предшествующем 

уровне образования, признанный в качестве документа о среднем общем образова-

нии государственного образца Российской Федерации, причем в таком документе об 

образовании отсутствует запись об изучении русского языка в качестве основного. 

При этом недостаточная подготовка по иностранному языку в рамках образования, 

предшествующего получаемому в Университет, не позволяющая иностранному 

гражданину продолжать его изучение, не может служить основанием для замены его 

на РКИ;  

– иностранный гражданин заявляет о недостаточном знании русского языка, 

не позволяющем ему усваивать основную образовательную программу. Для таких 

иностранных граждан в начале обучения проводится собеседование с целью опреде-

ления уровня владения русским языком для надлежащего усвоения материала по со-

ответствующей программе получаемого в Университете образования. Собеседова-

ние проходит на русском языке с комиссией. Результаты собеседования оформляют-

ся протоколом, в котором указываются рекомендации о замене изучения иностран-

ного языка на РКИ или мотивированный отказ от такой замены.  

8.3 Иностранные граждане, обучающиеся по ОП, учебные планы которых 

предусматривают изучение двух и более иностранных языков, могут заменить на 

РКИ изучение одного из иностранных языков учебного плана соответствующей ОП.  

8.4 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 ино-

странного языка, и формах, указанных в учебном плане соответствующей ОП. 

8.5 Иностранный гражданин вправе изучать РКИ в объёмах, больше, чем от-

ведённых для изучения иностранного языка, им заменённого. Такое изучение осу-

ществляется на факультативной основе или на основании отдельного договора ино-

странного гражданина с Университетом. В этом случае все трудозатраты на изуче-

ние РКИ могут учитываться как факультативные в приложении к диплому и (или) 

справке об обучении, выдаваемых иностранному гражданину.  

8.6 Выбрав для изучения любой иностранный язык (включая РКИ) на началь-

ном этапе обучения, иностранный гражданин вправе заменить его на другой не 

позднее чем через два месяца после начала обучения; в дальнейшем обучающийся 

не вправе менять любой изучаемый иностранный язык на другой. 
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9 ЗАЧЕТ ДИСЦИПЛИН  

 

9.1 Результаты академической мобильности студента/аспиранта могут быть 

зачтены. Зачет результатов обучения в организации-партнере осуществляется атте-

стационной комиссией путем сопоставления планируемых результатов обучения по 

образовательной программе с результатами освоения дисциплин (модулей) в орга-

низации – партнере. 

9.2 Зачет дисциплин, изученных в другой образовательной организации в рам-

ках академической мобильности, оформляется протоколом заседания аттестацион-

ной комиссии. 

9.3 Иностранные граждане вправе проходить предусмотренную стандартом 

соответствующей ОП практику за пределами РФ и в соответствии с Положением о 

практике Университета.  

При прохождении практики за пределами РФ иностранный гражданин не 

освобождается от оформления документов, необходимых для прохождения практи-

ки и представляемых по её завершении. Все вышеуказанные документы должны 

быть исполнены на русском языке или в надлежаще удостоверенном переводе на 

него.  

9.4 Итоговая (государственная итоговая) аттестация, предусмотренная образо-

вательными программами, на которых обучается иностранный гражданин, прово-

дится в Университете.  

 

10 ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

 

10.1 Студентам/аспирантам, зачисленным в установленном порядке и успешно 

освоившим основную образовательную программу Университета и успешно про-

шедшим (государственную) итоговую аттестацию выдается документ об образова-

нии и (или) о квалификации. 

10.2 Иностранным и российским студентам и аспирантам, обучающимся в ор-

ганизации – партнере, в том числе участвующим в академическом обмене, прини-

мающая организация выдает документы об обучении (в том числе справки об обу-

чении или о периоде обучения, справки, академические справки, иные документы 

иностранных организаций). 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник УМУ        ___________О.В. Хмелева 

 

Зам. начальника УМУ      ___________В.Е. Вальков 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе      ___________Т.А. Жук 

 

Начальник учебного отдела УМУ    ___________Т.В. Марченко 

 

Начальник ОСиУК      ___________Э.Э.Джафарова  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 
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