
 
 

 
 

 
 
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 
статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53 - ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06. 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

1.2. Положение определяет язык образования в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых» (далее колледж), осуществляющем образовательную 
деятельность по реализуемым им образовательным программам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
регламентирует право граждан на пользование государственным языком 
Российской Федерации при получении образования в колледже. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Образовательная деятельность в колледже 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 колледж на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном законом порядке переводом на русский язык. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства получают образование в колледже на русском языке 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения, образовательным программам среднего 
общего образования, программам дополнительного профессионального 
образования и другим реализуемым программам. 

2.4. В качестве иностранных языков в колледже преподаются 
английский и немецкий языки. Преподавание и изучение иностранных 
языков в колледже осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 



2.5. При поступлении в колледж, обучающийся или родители 
и/или лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них 
изучение иностранного языка. 

2.6. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания 
и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.7. Документы об образовании и (или) о квалификации 
оформляются на государственном языке Российской Федерации. 

 
 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 

КОЛЛЕДЖА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
3.1. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на 

пользование русским языком предусматривает: 
- получение образования или преподавание, общение в урочной и 

внеурочной деятельности на русском языке; 
- получение учебной и любой дополнительной информации на русском 

языке; 
- использование учебников, учебных пособий, другой печатной 

продукции на русском языке. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и отменяет ранее действующее Положение о языке 
образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых», утвержденное приказом № 
485-д от 29.12.2017 г. 

6.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  

6.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку 
его принятия. 

6.4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, 
регулирующего однородные отношения. 
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