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Положение
о языке (языках) образования организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в том числе об
обучении на иностранных языках
1. Общие положения
1.1 .Положение

о

языке

(языках)

образования

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в том числе
об обучении на иностранных языках в КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический
техникум» разработано в соответствии Конституции Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 253-ФЗ «О государственном Российской
Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования.
2. Предметдеятельности
2.1. В

КГБПОУ ЧГТТ (далее техникум) гарантируется получение образования на

русском языке как языке Российской Федерации.
2.2. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.4.

Государственный

язык

Российской

Федерации

подлежит

обязательному

использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых техникумом, а

также ведении других документов техникума, оформление которых предусмотрено в
соответствии с современными требованиями и официального сайта.
2.5. В техникуме предусмотрено учебными планами и программами изучение
иностранного языка - английский язык.
2.6. Обеспечение

права

студентов

и

работников

техникума на пользование

государственным языком Российской Федерации. Обеспечение права студентов и работников
техникума на пользование русским языком предусматривает:
• получение образования или преподавания, общение в учебной аудиторной и
внеаудиторной деятельности на русском языке;
• получение информации на русском языке;
• использование учебников,

учебных пособий, другой

печатной

продукции на

русском языке.

З.Ответственность

3.1. Принятие нормативных документов техникума, препятствующих осуществлению
права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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