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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о языках образования в МНУ имени 
К.Ш.Токтомаматова» (далее - Положение) определяет языки образования в 
учебно-научно-производственном комплексе «Международный университет 
имени К.Ш. Токтомаматова» (далее - МНУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

4- -  Законом КР «Об образовании» от 30.04.2003 г. № 92;
Ik -  Законом КР «О государственном языке КР» от 02.04.2004 г. №54;
4s- -  Уставом Международного университета имени 

К.Ш.Токтомаматова»;
чк -  локальными нормативными актами.

1.2. Настоящее положение определяет язык образовательного процесса в 
Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова и порядок 
получения образования на иностранном языке.

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных 
подразделениях МНУ, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Языки образования

2.1. Университет гарантирует получение образования на государственном 
и официальном языках Кыргызской Республики, а также возможность 
выбора иностранных языков обучения в пределах возможностей, 
установленных в основной образовательной программе (ООП).

2.2. Образовательная деятельность в МНУ ведется как на 
государственном, так и на официальном и иностранном языках. Язык, на 
котором реализуется конкретная основная образовательная программа (далее 
-  ООП), отдельные её блоки, учебные дисциплины (модули), определяется в



общей характеристике ООП в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МНУ.

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов в том числе, связанных с изучением 
иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы 
обучающихся с преподавателем, контрольных мероприятий, испытаний 
государственной итоговой аттестации, форм самостоятельной работы 
обучающихся может осуществляться на иностранных языках, в том числе в 
зависимости от преподавателей и специалистов зарубежных вузов и иных 
зарубежных организаций, привлекаемых к преподаванию конкретных 
учебных курсов.

2.5. Преподавание и изучение иностранных языков, дисциплин 
«Кыргызский язык и литература», «Русский язык» в рамках образовательных 
программ осуществляется в соответствии с Г осударственными 
образовательными стандартами по направлениям высшего 
профессионального образования и специальностям профессионального 
среднего образования.

2.4. В качестве иностранных языков в университете в рамках учебного 
плана преподаются английский, немецкий, турецкий и китайский языки. Для 
иностранных студентов может преподаваться кыргызский (при желании 
студента -  русский) язык как иностранный.

2.5. Преподавание и изучение дисциплины «Кыргызский язык (Русский 
язык) как иностранный» в рамках ООП осуществляется в соответствии с 
нормативными актами Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики. Преподавание и изучение дисциплины «Кыргызский язык 
(Русский язык) как иностранный» в рамках программ дополнительного 
образования осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Кыргызской Республики и локальных нормативных актов 
МНУ.

2.6. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин (модулей), 
курсов, в том числе в рамках программ академической мобильности 
студентов и аспирантов, а также форм самостоятельной работы обучающихся 
в МНУ может осуществляться на иностранных языках в соответствии с ООП.

2.7. Университет самостоятельно определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 
образовательной программы (в том числе использование иностранных 
языков) исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы.



2.8. В случае, если образовательная программа реализуется на 
иностранном языке, то порядок ее реализации регламентируется отдельными 
локальными нормативными актами университета.

2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном и официальном языках Кыргызской Республики, и 
заверяются печатью МНУ.

2.10. Обучающемуся по личному заявлению может быть выдан документ 
об образовании на английском языке по форме европейского приложения к 
диплому (European Diploma Supplement) или справки об обучении (learning 
agreement).

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора МНУ и 
действует до отмены соответствующего приказа.

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в соответствии с Уставом МНУ.


