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Настоящее Положение о языке образования в Г осударственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Уфимский профессиональный колледж 

имени Героя Советского Союза Султана Бикеева (далее -ГБПОУ УПК) (далее Положение) 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых докумен

тов:

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 6 ст. 14);

-  Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);

-  Федерального Законом РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 

1991 г. №1807-1;

-  Приказа Минобнауки РФ от 22.01.2014 г. № 31 «Порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».

1.1. Язык образования -  язык, на котором осуществляется образовательный процесс в 

данном образовательном учреждении (т.е. язык общения преподавателя с обучающимися 

на занятиях теоретического и практического обучения, язык программ и учебников и т. д.).

1.2. Положение определяет язык образования в ГБПОУ УПК, осуществляющего обра

зовательную деятельность по реализуемым им образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в 

ГБПОУ УПК (далее ОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках
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1. Общие положения



народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года№273-ФЗ.

2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОУ 

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

язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в ОУ на русском языке по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, программам профессионального образования и другим реализуемым 

программам.

2.4. В качестве иностранных языков в колледже преподаётся английский. 

Преподавание и изучение английского языка в колледже осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.

2.5. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации.

3. Заключение

3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, вновь 

принятыми локальными нормативными актами колледжа.

3.2. Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут директор 

и педагогический персонал ОУ в порядке, установленном законодательством РФ.


