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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГАОУ ВО СВФУ ‒ Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

ФГОС ВО ‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ООП ВО ‒ Основная образовательная программа высшего образования 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения (далее – Положение) определяет языки 

обучения в Институте языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее – 

Институт). 

 

2. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

‒ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

‒ Федеральный закон от 01.06.2005. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

Федерации» (ред. 01.09.2016); 

‒ Федеральный закон от 25.07.2002. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

‒ Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) от 04.04.1992; 

‒ Закон Республики Саха Якутия от 15.12.2014. 1401-З № 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)»; 

‒ Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992. № 1170-XII «О языках в 

Республике Саха Якутия)» (с изм. и доп. от 01.10.2014); 

‒ Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям образовательной деятельности. 

 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Повышение качества обучения государственным языкам Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия): русскому и якутскому; официальным языкам Республики 

Саха (Якутия): эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому, чукотскому и долганскому, 

направленного на формирование гражданской, этнокультурной и этнорегиональной 

идентичностей, коммуникативных и межкультурных компетенций обучающихся. 

3.2. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

языкознания, литературоведения, искусствоведения, туристики и культурологии. 

3.3. Создание условий в части: 

‒ нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности Института; 

‒ программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

Института; 

‒ учебно-методического обеспечения образовательной деятельности Института; 

‒ кадрового обеспечения образовательной деятельности Института; 

‒ материально-технического обеспечения образовательной деятельности Института; 

‒ информационного обеспечения образовательной деятельности Института; 
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‒ финансово-экономического обеспечения образовательной деятельности с целью 

сохранения, изучения и развития государственных языков Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия): русского и якутского; официальных языков Республики Саха 

(Якутия): эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского и долганского. 

 

4. Основные положения 

4.1. Образовательная деятельность в Институте осуществляется на государственных 

языках Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): русском и якутском; на 

официальных языках Республики Саха (Якутия): эвенском, эвенкийском, юкагирском, 

чукотском и долганском.  

4.2. Преподавание и изучение государственных языков Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия): русского и якутского; официальных языков Республики Саха 

(Якутия): эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского и долганского ‒ 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВО. 

4.3. Вступительные испытания проводятся на государственных языках Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия): русском и якутском; на официальных языках 

Республики Саха (Якутия): эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском и долганском. 

4.4. Государственная итоговая аттестация проводится на государственных языках 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): русском и якутском; на официальных 

языках Республики Саха (Якутия): эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском и 

долганском.  

4.5. Все документы, связанные с деятельностью Института, составляются на русском 

и/или якутском языках. 

4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.7. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

Институте на государственных и официальных языках Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с ФГОС ВО. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Нормативная и правовая база Положения (см. раздел 2. Нормативные 

документы). 

5.2. Данный раздел регламентируется Уставом ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» (утвержден 11.05.2016 г. Приказом по 

Министерству образования и науки Российской Федерации № 541). 

 

6. Руководство 

6.1. Ответственность за разработку и организацию образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Положением несут директор Института, заместитель директора 

по учебной работе, начальник Учебно-методического отдела, специалисты по учебно-

методической работе, заведующие кафедрами, председатель Учебно-методической 

комиссии, ответственный за качество образования. 

 

7. Взаимоотношения с другими подразделениями 

7.1. В соответствии с Компетентностной моделью выпускника СВФУ (УК-5 – 

«обладает высокой языковой конкурентоспособностью в сфере профессиональной 

деятельности в условиях многоязычия с учетом региональных особенностей») дисциплина 

«Якутский язык» включена в вариативную часть ООП ВО учебных подразделений ФГАОУ 

ВО СВФУ.    
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8. Порядок внесения изменений и дополнений 

8.1. Настоящее Положение утверждается Учебно-методическим советом СВФУ. 

8.2. По мере необходимости, при изменении законодательных и нормативных 

правовых документов, в Положение вносятся изменения и дополнения. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

директора Института. 

8.4. Положение считается отмененным, если введена в действие его новая редакция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


