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1. Положение о языке образования (далее -  Положение) определяет язык 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Академия). 

2. Положение разработано в соответствии со нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты,  

- Устав и локальные нормативные акты Академии.  

3. Академия гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в 

пределах возможностей, имеющихся у Академии. 

4. В академии образовательная деятельности осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

5. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

6. В Академии может вводиться преподавание и изучение якутского языка 

в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия). Преподавание и 

изучение якутского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 
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стандартами. Преподавание и изучение якутского языка Республики Саха 

(Якутия) не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации.  

7. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том 

числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация 

отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной 

работы обучающихся в Академии может осуществляться на иностранных 

языках. 

8. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы осуществляется с учётом особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

9. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются Учёным советом Академии. 
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Лист рассылки 

 

№ Структурные подразделения 

1 Деканат агротехнологического факультета 

2 Кафедра общей зоотехнии 

3 Кафедра технологии переработки продуктов животноводства, общественного 

питания 

4 Кафедра коневодства и частной зоотехники 

5 Кафедра агробиохимии 

6 Кафедра агрономии 

7 Кафедра физвоспитания 

8 Деканат факультета ветеринарной медицины 

9 Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, патанатомии и гигиены 

10 Кафедра внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства имени 

профессора Г.П.Сердцева 

11 Кафедра паразитологии и эпизоотологии сельскохозяйственных животных 

12 Кафедра физиологии и экологии сельскохозяйственных животных 

13 Деканат инженерного факультета 

14 Кафедра прикладной механики 

15 Кафедра технологических систем АПК 

16 Кафедра энергообеспечения в АПК 

17 Кафедра природообустройства 

18 Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию 

19 Председатель методической комиссии агротехнологического факультета 

20 Председатель методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

21 Председатель методической комиссии инженерного факультета 

22 Учебно-методический совет 

23 Учебно-методический отдел 

24 Научно-исследовательская часть 

25 Отдел лицензирования и аккредитации 

26 Отдел по воспитательной работе 

27 Октемский филиал 
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