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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о языках образования в ГОБПОУ  «Конь-
Колодезский аграрный техникум» (далее – техникум) разработано в 
соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации;  
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ (редакция от 

29.07.2017г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральным законом № 53 от 01.06.2005г. (редакция  от 

05.05.2014г.) «О государственном языке Российской Федерации»;  
• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в редакции Приказов  
Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 31, от 15.12.2014г. № 1580); 

• Федеральным законом РФ от 25.10.1991г. № 1807-1 (редакция от 
12.03.2014г.) «О языках народов Российской Федерации»; 

• Уставом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».  

1.2. Положение определяет языки образования в техникуме, 
регламентирует право граждан Российской Федерации на пользование 
государственным языком РФ при получении образования, выбор языка 
обучения и воспитания.  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации  - русском языке.  

2.2. В техникуме гарантируется получение образования на русском 
языке.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образование в техникуме на русском языке по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по всем реализуемым специальностям. 



2.4. В соответствии с реализуемой ОПОП СПО ППССЗ и учебным 
планом  обучающиеся изучают иностранный язык - английский, немецкий.  

2.5. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением по личному заявлению обучающегося (Приложение 1). 

2.6. Право граждан на получение образования на ином языке - 
иностранном и языке народов Российской Федерации обеспечивается по 
письменному желанию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и в случае положительного решения педагогического 
Совета техникума созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных групп, а также условий их функционирования.  

Вопрос обучения на ином языке выносится на рассмотрение 
педагогического Совета техникума в случае наличия не менее 25 
соответствующих письменных заявлений обучающихся, их родителей 
(законных представителей).  

Обучение  и воспитание на ином языке производится по 
согласованию с Учредителем.  

2.7. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 
предусмотренное ФГОС по ОПОП СПО, осваиваемой обучающимся, 
является дополнительной платной образовательной услугой. 

2.8. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из 
числа языков народов Российской Федерации не должно осуществляться в 
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 
Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в техникум на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  

2.10. Государственный язык Российской Федерации подлежит 
обязательному использованию при оформлении документов об 
образовании, выдаваемых техникумом, а также ведении других 
документов, оформление которых предусмотрено в деятельности 
техникума.  



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Обеспечение права обучающихся и работников техникума на 
пользование русским языком предусматривает:  

• получение образования или преподавания, общение в урочной и 
внеурочной деятельности на русском языке;  

• получение учебной и внеучебной информации на русском языке;  
• использование учебников, учебных пособий, другой печатной 

продукции на русском языке. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Принятие нормативных документов техникума, 
препятствующих осуществлению права граждан на пользование 
государственным языком Российской Федерации, влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 1 

                                                 Директору  ГОБПОУ 

                                                «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

                                                _____________________ А.Е. Кудаеву 

                                               ____________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О. абитуриента) 

                                                     ___________________________________________ 

                                                                    (проживающего по адресу) 

                                                    ___________________________________________ 

                                                   ____________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас осуществлять учебно-воспитательный процесс в 
техникуме на _______________________ языке. 

 

__________________                        ___________________________ 

      дата                                                                       подпись 

                                 

 

 


