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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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1. Настоящее Положение языке образования по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ 

РАО») определяет язык образования в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО».  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным законом 

от 01.06.2005 № 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 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)»; Уставом 

«ФГБНУ «ПИ РАО». 

3. В аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском.  

4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках и образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

5. Иностранные граждане все документы представляют в аспирантуру на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

6.  В соответствии с образовательной программой аспирантуры и учебным планом, 

обучающиеся изучают иностранные языки, реализуемые в ФГБНУ «ПИ РАО».  

7.  Документы об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые ФГБНУ «ПИ 

РАО», оформляются на государственном языке Российской Федерации – русском языке.    
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