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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим особенности организации образовательного 

процесса в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Ростовский колледж культуры» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в колледже по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 55-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по имеющим аккредитацию основным образовательным 

программам;  

- Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами.  

1.4. Документооборот в колледже осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации.  

1.5. При поступлении в колледж иностранные граждане и лица без гражданства 

предоставляют все документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

1.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

1.7. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на пользование 

русским языком предусматривает:  

- получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной 

деятельности на русском языке;  

- получение учебной и внеучебной информации на русском языке;  

- использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на 

русском языке. 

 

2. Язык образования 

2.1. В колледже гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, обучающиеся в колледже, получают образование по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

по программам профессиональной подготовки и дополнительного образования на русском 

языке.  

2.2. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации — русском языке. Преподавание и изучение русского языка 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

2.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

2.4. При использовании русского языка не допускается использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке.  

2.5. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является интегрированной 

учебной дисциплиной предметной области «Родной язык и родная литература» в 

программах подготовки специалистов среднего звена цикла ОГСЭ.  

2.5. Документы об образовании и уровне квалификации выпускников оформляются 

на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

 

3. Изучение иностранного языка 

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в колледже осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

3.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального 

образования направлено на формирование общих компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

3.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. В соответствии с реализуемыми основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования и учебными планами, обучающиеся колледжа изучают иностранный язык - 

английский. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ, определяется колледжем самостоятельно с учетом 

анализа выявляемых потребностей и возможностей. 

3.4. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому 

языку.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения директором 

колледжа.  

4.2. В настоящее Положение по решению педагогического совета могут вноситься 

изменения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов.  

4.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 
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