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Положение 

о языке образования  в РГБПОУ «КЧПК им.У.Хабекова» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о языке образования в РГБПОУ «КЧПК им.У. Хабекова» 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 

1807; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Положение определяет язык образования в Республиканском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Карачаево-Черкесский 

педагогический колледж им. У. Хабекова» (далее - Колледж), осуществляющим 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам. 

II. Образовательная деятельность 

2.1 Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском языке. 

2.2 В Колледже гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.3 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. 

2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в Колледже на русском языке по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования 
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1.1. Положение о языках образования в РГБПОУ «КЧПК им.У. Хабекова»  (далее по тексту – 

Колледж), регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ  среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, а также изучение родного языка 

и иностранного языка. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 

актов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в редакции 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ»; 

Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»; 

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Устава РГБПОУ «КЧПК им.У. Хабекова»  ; 

и иных локальных актов образовательной организации. 

1.3. В образовательной организации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.4. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в образовательную 

организацию представляют в Колледж на русском языке вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

1.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 
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образования. 

Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и языка 

изучения ОО обеспечивает информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 

народов Российской Федерации. 

1.6.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

2. Язык образования 

2.1. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования. 

2.3. В Колледже может вводиться преподавание и изучение других языков, которое 

не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.5. При использовании русского языка (государственного языка Российской Федерации) не 

допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в Колледже на русском языке по основным образовательным программам среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня образования. 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

3.1. В Колледже возможна реализация права на изучение родного языка из числа 

языков народов КЧР в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов КЧР осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

3.3. Группы с изучением родного языка могут создаваться на основании заявлений (согласия) 

родителей (законных представителей) обучающихся при поступлении ребёнка в Колледже. 
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3.4. Право  на изучение родного языка из числа языков народов КЧР реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании: 

3.4.1. При поступлении в колледж ребенка родители или лица их заменяющие в заявлении 

указывают желаемое для них изучение родного языка. 

3.4.2. Родной язык изучается за счет часов обязательной части учебного плана или части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.4.3. Оценивание результатов изучения родного языка утверждается Колледжем. 

4. Изучение иностранного языка. 

4.1. Обучение иностранному языку в Колледже на уровнях среднего общего образования, 

среднего профессионального образования проводится в рамках имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

4.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

4.3. Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального образования 

направлено на достижение общих компетенций, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом фактора 

преемственности обучения. 

4.4. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Колледжа. 

4.5. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации – русскому языку. 

4. Заключительные положения. 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым 

Приложение 1. 
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Директору  РГБПОУ «КЧПК им.У. Хабекова» 

________________________________________________ 

 от _____________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

 (Ф.И.О. ребенка) 

заявление 

Я, _____________________________________________________________, 

выбираю для изучения моим ребенком 

_____________________________________предметов «родной язык» и «родная 

литература» - _____________________ язык. 

Подпись__________________/_______________________________ 

Приложение 2. 

Директору РГБПОУ «КЧПК им.У. Хабекова»   

______________________________________________ 

от _____________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ______группы 

заявление 

Прошу организовать моему ребенку 

_________________________________изучение иностранного языка – 

__________________языка. 

Подпись__________________/____________________________ 

 


