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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) в 

областном государственном профессиональном образовательном бюджетном 

учреждении «Технологический техникум» (далее – ОГПОБУ 

«Технологический техникум», техникум) основывается на Конституции 

Российской Федерации  и разработано в соответствии с п.6. ст.14 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативными документами:

- Приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум». 

II. Предмет деятельности 

2.1. В техникуме гарантируется получение образования на русском 

языке как государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность по всем реализуемым техникумом

образовательным программам среднего профессионального образования и 

программам профессионального обучения  (очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения) осуществляется на русском языке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Преподавание и изучение русского  языка осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям (ФГОС СПО). 

2.4. Русский язык подлежит обязательному использованию при 

оформлении документов об образования, выдаваемых техникумом, а также 

при оформлении всей документации техникума, предусмотренной 

федеральными требованиями к деятельности образовательной организации. 



 

III.  Обеспечение прав обучающихся и работников техникума  

 

3.1. В техникуме обеспечиваются права обучающихся и работников 

техникума на пользование государственным языком Российской Федерации,  

которые предусматривают: 

 преподавание на русском языке; 

 внутриорганизационное общение субъектов образовательного 

процесса в урочной и внеурочной деятельности на русском языке;  

 получение учебной и внеучебной информации на бумажных и 

электронных носителях, а также в устной форме на русском языке; 

 использование учебников, учебных пособий, методических 

материалов и другой печатной продукции на русском языке. 

3.2. В качестве иностранного языка в техникуме преподается 

английский язык.  

Преподавание и изучение иностранного языка в техникуме 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям (ФГОС СПО). 

3.3. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное ФГОС СПО по профессии или специальности, осваиваемой 

обучающимися, является  дополнительной платной образовательной услугой. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства при намерении 

получить образовательные услуги  ОГПОБУ «Технологический техникум» 

представляют все документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в ОГПОБУ «Технологический 

техникум»  на русском языке по всем реализуемым техникумом 

образовательным программа в соответствии с ФГОС СПО.  

 

IV. Ответственность техникума 

 

4.1. Документы об образовании и (или) квалификации оформляются на 

русском языке и заверяются печатью ОГПОБУ «Технологический 

техникум». 

4.2. Принятие нормативных локальных документов техникума, 

препятствующих осуществлению права граждан на пользование 

государственным языком Российской Федерации, влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


