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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения образования на 

иностранном языке по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, ординатуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» (далее - Университет), а также особенности разработки и 
реализации образовательных программ на иностранном языке.

12;. Требования данного Положения распространяются на все структурные 
подразделения Университета, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования (далее - ОПОП СПО и ВО).

1 .3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 01.06.2005 ЛФ 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301;

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 
1259;

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» от 29.05.2014 г. № 785;

Уставом Университета;
локальными нормативными актами Университета.
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1.4. Образовательная деятельность, связанная с реализацией ОПОП СПО 
и ВО в Университете осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации — русском. Образование может быть получено на иностранном 
языке в соответствии с ОПОП ВО и СПО в порядке, установленном 
законодательством РФ об образовании и настоящим Положением.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.5.1. Получение образования на иностранном языке — это:

получение образования на иностранном языке для граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обучающихся по ОПОП 
ВО и СГ10 Университета.

1.5.2. ОПОП ВО и СПО, реализуемая на иностранном языке, эго - 
образовательная программа, сформированная в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего 
профессионального образования (далее — ФГОС ВО и ФГОС СПО), в рамках 
которой преподавание дисциплин (модулей) и проведение практик в соответствии 
с учебным планом, учебно-методическое обеспечение, самостоятельная работа 
студентов, выполнение курсовых работ (проектов), выпускных 
квалификационных работ, проведение государственной итоговой аттестации 
осуществляются на иностранном(ых) языке(ах).

Образовательная программа может быть реализована на иностранном 
языке полностью или частично.

1.5.3. ОПОП ВО и СПО, полностью или частично реализуемая на 
иностранном языке, оформляется в соответствии с локальными нормативными 
актами Университета.

2. Особенности разработки и реализации образовательной 
программы на иностранном языке

2.1. Целью разработки и реализации образовательной программы на 
иностранном языке является расширение возможностей обучающихся 
Университета по получению образования на иностранном языке по 
востребованным направлениям подготовки/специальностям, привлечение 
российских и иностранных абитуриентов в Университет.

2.2. Структура ОПОП ВО и СПО на иностранном языке должна 
полностью соответствовать требованиям локальных нормативных актов 
Университета, устанавливающих порядок разработки и утверждения основных 
профессиональных образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования.
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2.3. Особенности разработки ОПОП ВО и СПО на иностранном языке 
указываются в документах конкретной образовательной программы, в 
частности:

представляются договоры с иностранными образовательными 
организациями, обеспечивающими возможность реализации части совместной 
ОПОП ВО и СПО на иностранном языке (при необходимости).

2.4. После утверждения ОПОП ВО и СПО на иностранном языке ученым 
советом Университета, набор и обучение студентов по данной образовательной 
программе осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Университета.

3. Получение высшего образования на иностранном языке
3.1. Получение высшего образования в Университете по ОПОП ВО и СПО 

на иностранном языке полностью или частично осуществляется:
непосредственно в Университете с использованием ресурсов его 

структурных подразделений;
путем разработки и реализации совместных образовательных 

программ с использованием ресурсов организаций - партнеров;
использованием различных форм академической мобильности 

обучающихся.
3.2. ОПОП ВО и СПО может быть освоена на иностранном языке 

полностью или частично путем освоения на иностранном языке части 
образовательной программы — совокупности дисциплин (модулей).

4. Зачисление на образовательную программу, реализуемую на
иностранном языке

4.1. Правом на обучение по ОПОП ВО и СПО на иностранном языке 
обладают граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, поступившие на обучение по ОПОП ВО в Университет в 
соответствии с Правилами приема.

4.2. Зачисление на ОПОП ВО и СПО, реализуемую на иностранном языке, 
производится по личному заявлению обучающегося и в соответствии с 
правилами приема КГМУ.

5. Документы об образовании

5.1. Обучающемуся, зачисленному в установленном порядке, освоившему 
ОПОП ВО и СПО на иностранном языке и успешно прошедшему
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государственную итоговую аттестацию по соответствующему уровню, выдается 
документ об образовании и о квалификации на русском языке.

5.2. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел, 
обучающихся являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, определяется локальными нормативными 
актами Университета.

6. Порядок внесения изменений в настоящее положение
6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения, утверждаются решением учёного совета Университета.
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