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Положение о языке образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языке образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» (далее – 

Положение, Колледж) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 253-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Уставом Колледжа. 

1.2.  Настоящее положение определяет язык образовательного процесса в 

Колледже. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Колледже на русском языке по 

ФГОС СПО. 

Директор                                     

 

«Утверждаю» 

 

Бабаев В. С. 
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2.2. Документооборот в Колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации — русском языке. 

2.3. Наружное и внутреннее оформление Колледжа (вывески, бланки, 

печати, штампы, указатели, наименование кабинетов, помещений, 

название стендов и т. д.) обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством на государственном языке Российской Федерации -

русском языке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Колледж на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

2.6. В Колледже запрещается пропаганда языкового превосходства. 

2.7. Образовательная деятельность в Колледже при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и ФГОС СПО. 

2.8. Образовательная деятельность в Колледже при реализации 

образовательных программ профессионального обучения 

осуществляются на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.9. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении 

ребенка в Колледж знакомятся с Уставом, образовательной программой, 

локальными нормативными актами Колледжа, в том числе настоящим 

Положением, тем самым выражают свое согласие на язык обучения в 

Колледже. 
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2.10. Колледж не предоставляет услуги по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.11. В качестве иностранных языков в Филиале в рамках учебного плана 

преподается английский и немецкий языки. 

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

государственном языке Российской Федерации, если иное не 

установлено Федеральным законом или Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 1807–1 «О языках народов Российской 

Федерации». 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 

Колледжа и действует до его отмены. 
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