1. Общие положения
1.1 Положение о языке образования (далее – Положение) в
Государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Сельскохозяйственный
техникум»
г.
Бугуруслана
Оренбургской области (далее – Техникум) разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Уставом техникума и иными локальными актами.
1.2 Настоящее положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования и
регламентирует право граждан РФ на пользование государственным языком
Российской Федерации при получении образования в техникуме.
1.3. Настоящее положение разработано и принято с учетом мнения
обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся или лиц их
заменяющих.
2. Образовательная детальность
2.1 Техникум осуществляет образовательную деятельность на
государственном языке Российской Федерации и гарантирует получение
образования на русском языке как государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в пределах
возможностей, имеющихся у Техникума.
2.2 Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в
Техникум документы на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом их на русский язык.
2.3 Документы о среднем профессиональном образовании и (или) о
квалификации оформляются на государственном языке 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
Техникума,
осуществляющего образовательную деятельность.

2.4 Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.5 В соответствии с реализуемой основной профессиональной
образовательной программой профессионального образования и учебным
планом, обучающиеся изучают иностранный язык - английский, немецкий.
2.6 Изучение второго и последующих иностранных языков, не
предусмотренное федеральными государственными образовательными
стандартами по образовательной программе среднего профессионального
образования, осваиваемой обучающимся, является дополнительной платной
образовательной услугой.
2.7 Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, в том числе связанных с изучением
иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы
обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия
семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся
могут осуществляться на иностранных языках в рамках образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
2.8 По письменному желанию обучающихся, их родителей (законных
представителей) и в случае положительного решения Совета техникума
могут создаваться группы, где обучение ведется на ином языке –
иностранном или языке народов Российской Федерации.
Вопрос обучения на ином языке выносится на рассмотрение Совета
техникума в случае наличия не менее 25 соответствующих письменных
заявлений обучающихся, из родителей (законных представителей).
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 вне учебной 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
директором техникума после согласования на Совете техникума.
4.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся после
согласования на Совете техникума.

4.3 Настоящее Положение действует до его отмены

