




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования в Автономной некоммерческой организации Профессиональной 

образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования в  Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» (далее 

Положение, Колледж) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «О Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 

31, от 15.12.2014 № 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441); Уставом Колледжа, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 

Российской Федерации в Колледже обеспечивается путем получения образования на русском языке. 

1.3. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.4. Все документы в Колледж иностранными гражданами и лицами без гражданства 

предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

2. Язык получения образования 

 

2.1. Колледж гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в Колледже на 

русском языке по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Преподавание отдельных дисциплин (модулей), курсов, в том числе связанных с изучением 

иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы (занятия лекционного 

типа, семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в Колледже может 

осуществляться на иностранных языках. 

2.4. Под получением образования на иностранных языках понимается: 

- получение образования на русском языке для иностранных граждан; 

- получение образования на иностранном языке для граждан Российской Федерации. 

2.5. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее части) на 

иностранном языке принимает Учредитель Колледжа по согласованию с Педагогическим советом.  

2.6. По письменному заявлению обучающихся, их родителей (законных представителей) и в 

случае положительного решения Учредителя и Педагогического совета Колледжа могут создаваться 

группы, где обучение ведется на иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 

Вопрос обучения на иностранном языке или языке народов Российской Федерации выносится для 

обсуждения на Педагогический совет Колледжа в случае наличия не менее 10 соответствующих 

письменных заявлений обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.7. Особенности реализации образовательной программы на иностранном языке указываются 

разработчиками программы в документах конкретной образовательной программы: (учебный план; 

рабочая программа дисциплины; программы практик и т.д.). 



2.8. Получение в Колледже образования на иностранном языке может реализовываться 

посредством форм академической мобильности: обучение в рамках совместных образовательных 

программ с зарубежными образовательными организациями-партнерами; стажировка обучающихся 

в зарубежных образовательных организациях. 

2.9. Документы об образовании и/или квалификации оформляются на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение вступает в силу с даты издания приказа об утверждении данного Положения. 

3.2. Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом директора Колледжа. 

 


