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1. Общие положения

1.1. Положение о языках образования в ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса 
и туризма» (далее по тексту -  Колледж), регулирует использование 
государственного языка Российской Федерации в образовательной 
деятельности при реализации основных образовательных программ среднего 
общего образования, среднего профессионального образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.б ст. 14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 2 июля 2013 г., 5 мая 
2014 г . ;

- Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580);

- Устава ОГБПОУ ПКБТ.

1.3. Положение определяет язык образования в колледже, осуществляющем 
образовательную деятельность по реализуемым образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Язык образования

2.1. В ОГБПОУ ПКБТ гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации.

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации.

2.3.Документы об образовании оформляются на государственном языке 
Российской Федерации -  русском языке.

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в 
образовательную организацию представляют в Колледж на русском языке 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по

з



основным образовательным программам среднего общего, среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
образования.

2.6. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования осуществляются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2.7. В Колледже может вводиться преподавание и изучение других языков, 
которое не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского 
языка как государственного языка Российской Федерации. В качестве 
иностранного языка в колледже преподается английский язык.

2.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.

3. Заключительные положения.

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых 
нормативно-правовых документов.

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и
действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 
новым *' -
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