
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

 
 
 

 ПРИКАЗ 
 

31.12.2014                             Симферополь                             №  ________ 
 
 
 
Об  утверждении   Положения  
о языках образования в  ФГАОУ ВО  
«КФУ  им. В.И. Вернадского» 
 

На основании решения Ученого совета федерального государственного 

автономного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет  имени  В.И. Вернадского»  (протокол от 29 декабря 2014 года   

№ 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о языках образования в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского» 

(Приложение 1). 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Ректор                                                              С.Г. Донич 



Приложение 1 
 
 

Министерство образования и  науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный                                          
университет  имени В.И. Вернадского» 

 
 

 
Принято на заседании Ученого совета 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «29»  декабря  2014 г. № 3 

 Утверждено приказом Ректора                        
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

от «31»  декабря 2014 г. № 86 

 
 
 
 

 
Положение 

о языках образования 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждении высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2014 г 



 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ                                                            

в ФГАОУ  ВО «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского» 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным конституционным законом № 6 ФКЗ от 21 марта 
2014 г. «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя». 

2. Настоящее положение определяет языки образования в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и его 
филиалах (далее – университет). 

3. В университете образовательная деятельность осуществляется на 
русском, украинском и крымскотатарском языках: 

4. Учебно-методическая документация, регламентирующая 
осуществление образовательной деятельности, ведется на русском, 
украинском и крымскотатарском языках. 

5. При реализации основных образовательных программ используется 
учебная, учебно-методическая и научная литература на русском, украинском, 
крымскотатарском языках. 

6. Настоящее Положение принимается Ученым советом университета и 
утверждается приказом ректора. 

7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Ученого совета университета и утверждаются приказом ректора. 
 
 

Ректор                                                                               С.Г. Донич 


