


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о языке образования в ГБПОУ КК 

«Староминский механико-технологический техникум» разработано в 

соответствии с требованиями следующихнормативных правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственномязыке 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации «О языках народов 

РоссийскойФедерации» от 25.10.1991 № 1807; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации». 

1.2 Положение определяет язык образования вГосударственном 

бюджетном профессиональном образовательномучрежденииКраснодарского 

края «Староминский механико-технологический техникум» (далее – 

Техникум), осуществляющим образовательную деятельность по 

реализуемымобразовательным программам. 

 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется 

нарусском языке. 

2.2 ВТехникуме гарантируется получение образования 

нагосударственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения 

ивоспитания осуществляется в порядке, установленном 

законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Положением. 

2.3 В соответствии с реализуемой основной профессиональной 

образовательной программой профессионального образования и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык – английский. 



2.4 Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документыпредставляют в Техникум на русском языке или вместе с 

заверенным вустановленном порядке переводом на русский язык. 

2.5 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лицабез гражданства получают образование в Техникуме на русском языке 

пообразовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих всоответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартомсреднего профессионального образования по специальности. 

2.6 Государственный язык Российской Федерации подлежит 

обязательному использованию при оформлении документов об образовании, 

выдаваемых колледжем, а также ведении других документов, оформление 

которых предусмотрено в деятельности техникума.  

2.7 Право на изучение обучающимися родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 

 

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИКУМА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 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. 
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