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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим особенности организации образовательного 

процесса в Профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский 

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» (далее - Техникум)). 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в Техникуме по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 55-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Уставом техникума и иными локальными номативными актами. 

1.4. Документооборот в техникуме осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

1.5. При поступлении в техникум иностранные граждане и лица без гражданства 

предоставляют в техникум все документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.6. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения техникум обеспечивает информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими 

изучения родного языка из числа народов Российской Федерации. 

1.7. Обеспечение права обучающихся и работников техникума на пользование 

русским языком предусматривает: 

• получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной 

деятельности на русском языке; 
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• получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

• использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на 

русском языке. 

 

2. Язык образования 

2.1. В техникуме гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, обучающиеся в техникуме, получают образование по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

по программам профессиональной подготовки и дополнительного образования на русском 

языке. 

2.2. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение 

русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

2.4. При использовании русского языка не допускается использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке. 

2.5. В техникуме возможна реализация права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Документы об образовании и уровне квалификации выпускников оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

 

3. Изучение иностранного языка 

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в техникуме осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

3.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального 

образования направлено на формирование общих компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

3.3. Обучение иностранным языкам осуществляется с учетом фактора 

преемственности обучения. 

В соответствии с реализуемыми основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования и учебными 

планами, обучающиеся техникума изучают иностранный язык-английский, немецкий. 

Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ, определяется техникумом самостоятельно с учетом 

анализа выявляемых потребностей и возможностей. 

Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ 

осуществляется для несовершеннолетних обучающихся родителями (законными 

представителями) и с учетом их мнения, для совершеннолетних обучающихся самим 

обучающимся. 
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Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, с учетом наличия в 

техникуме условий и возможностей, практического уровня подготовки 

3.4. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучения 

иностранных языков относится к компетенции техникума и осуществляется в 

соответствии со следующим порядком: 

• группа обучающихся делиться на две подгруппы с учетом имеющегося 

уровня подготовки по иностранному языку; 

• для лиц, не изучавших данный язык, осуществляется индивидуальный 

подход и предоставляется возможность обучения в группе с более низким уровнем 

владения языком; 

• в течение периода обучения возможно движение обучающихся между 

подгруппами в зависимости от успехов в освоении иностранного языка. 

Решение принимается заведующим очного или заочного отделения на основании 

заявления обучающегося. 

3.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), и иных компонентов, проведение мероприятий могут осуществляться на 

иностранных языках в соответсвии с образовательными программами среднего 

профессионального образования. 

Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы техникума. 

3.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому 

языку. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила предоставляется для согласования в Методический совет 

Техникума, Совет соуправления Техникума. После согласования, утверждаются 

директором Техникума,  вступают в действие  с даты утверждения и действуют до их 

отмены. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по мере 

необходимости, в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также 

изменениями в действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование 

образовательных организаций или их отдельные направления деятельности. 
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