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1 Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 №1807, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», и Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее 

- Колледж). 

2 Язык образования 

 

 2.1 В колледже гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском всеми обучающимися (гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

2.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.3 В Колледже возможна реализация права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации при обеспечении создания необходимого числа 

соответствующих групп, а также условий для их функционирования в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.4 Документы об образовании оформляются на русском языке. 

2.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в колледж 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

3 Языки, используемые в образовании 

 

3.1 Преподавание и изучение дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла Иностранный язык предусматривает  использование в  речи   

английского, немецкого, французского языков  в соответствии с  федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.2 Внеурочная  деятельность в  клубе  изучения  казахской культуры, а  также в  

кружке вокальной группы «Шашу» предусматривает использование лексики   казахского 

языка. 

3.3 В колледже может вводиться преподавание и изучение других языков, которое 

не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка Российской 

Федерации. 
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