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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке, на котором осуществляется образование 

в автономной коммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение рассмотрена и одобрена  

на заседании Ученого совета  
протокол № 06/21 от 21.06.2021г 

 

  



1. Общие положения 

 
 

1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет язык 

образования в АНО ВО «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» (далее Институт). 

2. Настоящее положение составлено на основании: 

  Конституция Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 

(с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС); 

 иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

 Устава института. 

 

 

 

 



2. Язык образования 

 
 

2.1 Институт гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в Институте осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в 

соответствии с ФГОС. 

2.4. Документы об образовании и о квалификации, выдаваемые 

обучающимся в связи с успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации и присвоением им квалификации, оформляются в АНО ВО 

«КИФЭИ» на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

 
3. Заключительные положения 

 
 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета 

института, утверждается ректором. 

3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие, которых 

аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего 

Положения. 

3.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его 

отмены решением Ученого Совета, либо с момента введения в действие 

нового Положения. 
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