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2.2.Положение 

 о языке (языках) образования ГБПОУ "ПМК",  

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым 

 образовательным программам 

 

 

 

 

 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в ГБПОУ «Прохлад-

ненский многопрофильный колледж» разработано с целью соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации в области образования в части опреде-

ления языка получения образования. 

1.2. Положение составлено на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от  29.12.2012 г.часть 6 статья 14; 



 Федерального закона «О государственном языке Российской Феде-

рации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Феде-

рации» от 25.10.1991 г. № 1807-1; 

 Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования; 

 Устава ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж»; 

 1.3. Колледж гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

II. Образовательная деятельность 

 2.1. Право граждан Российской Федерации на пользование государст-

венным языком Российской Федерации в колледже обеспечивается путем по-

лучения образования на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. 

 2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в ГБПОУ «Прохладненский много-

профильный колледж» на русском языке по основным общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с фе-

деральными государственными стандартами. 

 2.4. Обучение иностранному языку в ГБПОУ «Прохладненский  много-

профильный колледже» производится в рамках имеющих государственную 

аккредитацию  основных образовательных программ ФГОС СПО. В качестве 

иностранного языка преподаются английский язык, немецкий язык. 

 2.5. Преподавание и изучение иностранных языков или из числа языков 

народов Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб препода-

ванию и изучению государственного языка Российской Федерации 

 2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

 2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в ГБПОУ «Прохладненский много-

профильный колледж» на русском языке по основным общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с фе-

деральными государственными стандартами. 

 2.8. Документы об образовании оформляются на государственном язы-

ке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, 

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», и заверяются печатью колледжа, осуществ-

ляющего образовательную деятельность. 

 



 


		2022-07-26T17:28:52+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"




