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1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение о языке, языках образования (далее – 

Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.14, ст. 29, ст.59, ст. 66); 

– Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации  и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. 

№ 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– Устава ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий».  

1.2. Настоящее Положение определяет язык, языки образования в ПОУ 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж), 

реализующего основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального и дополнительного  профессионального 

образования, и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.3.  Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета 

Колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора.  

1.4.  Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

 

2. Языки образования  

  

2.1. Колледж гарантирует обучающимся получение образования на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

2.2. Колледж не гарантирует получение среднего профессионального 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

республик РФ. 



2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках основных 

профессиональных  образовательных программ осуществляются в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям. 

2.4. В Колледже может вводиться преподавание и изучение других языков, 

которое не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации – русского языка.  

2.5. Документы об образовании и о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в 

Колледж все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом их на русский язык.  

2.7. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов 

дисциплин (модулей), проведение мероприятий могут осуществляться на 

английском, немецком языках в соответствии с образовательными программами 

среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

2.8. Проведение внеучебных мероприятий с обучающимися на иностранных 

(английском и немецком) языках осуществляется в соответствии с Планом 

работы Колледжа.    

2.9. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное Федеральными государственными образовательными 

стандартами по образовательным программам среднего профессионального 

образования и соответствующими учебными планами, является дополнительной 

образовательной услугой, которая оказывается в рамках дополнительного  

профессионального образования.   

 

3 . Порядок внесения изменений в настоящее Положение и прекращения 

его действия 

  

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства Российской Федерации и появлением 

новых нормативно-правовых документов.  

3.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются решением педагогического совета Колледжа и вводятся в 

действие приказом директора.  

3.3. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его 

действия или замены новым.  
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