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Положение о языке образования в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – Положение) разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям; 

 Устава областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной 

деятельности в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

Колледж). 
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1.2. Определения и сокращения: 

колледж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж»; 

язык образования – язык, на котором осуществляется образовательный 

процесс в колледже (т.е. язык общения преподавателя с обучающимися на 

всех видах занятий, язык программ и учебников и т.д.)  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

2. Цель, задачи Положения 

2.1. Цель Положения: обеспечение единых подходов к 

использованию государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности Колледжа. 

2.2. Задачи Положения: 

 обеспечение гарантий получения образования на 

государственном языке Российской Федерации; 

 обеспечение права обучающихся и работников Колледжа на 

пользование русским языком; 

 определение языка документооборота в Колледже. 

3. Язык образования 

3.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3.2. В колледже гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и 

воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 
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3.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в колледж на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке образования. 

3.6. При использовании русского языка (государственного языка 

Российской Федерации) не допускается использования слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке. 

3.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, обучающиеся в колледже, получают образование по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а 

также по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на русском языке. 

3.8. В Колледже не гарантируется получение среднего 

профессионального образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. 

3.9. В Колледже возможна реализация права на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации при обеспечении 
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создания необходимого числа соответствующих групп, а также условий для 

их функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.10. В соответствии с образовательными программами, реализуемыми 

в Колледже, образование студентами не может быть получено на 

иностранном языке. 

3.11. Документооборот в Колледже осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

3.12. Государственный язык Российской Федерации подлежит 

обязательному использованию при оформлении документов об образовании 

и (или) о квалификации, а также ведении других документов, оформление 

которых предусмотрено в деятельности Колледжа. 

3.13. Обеспечение права обучающихся и работников Колледжа 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. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

4.2. Основанием для внесения изменений являются: изменения в 

законодательстве Российской Федерации, учредительных документах 

Колледжа; необходимость уточнения, детализации норм в действующем 

Положении. 
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4.3. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 

участники образовательных отношений.  

4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.  
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