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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1 Настоящее Положение  «О языке образования»  в Профессиональном 
образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»  
разработано в соответствии: 
 - ст. 68 Конституции Российской Федерации;  
 - Федеральным Законом от 01.06.2005 № 53 ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»;  
 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14); 
 - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 "О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке"; 
 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010  
 - Федеральный закон N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 317- ФЗ) от 3 августа 2018 года. 
          1.2 Данное Положение определяет язык образования в 
Профессиональном образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ» (далее - Колледж) осуществляющим образовательную 
деятельность по реализуемым профессиональным образовательным 
программам.  
 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

 2.1.  В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 
является русский язык. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 Образовательная деятельность (преподавание и изучение отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов в 
колледже осуществляется на русском языке в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273. 
 2.2. Русский язык (как дисциплина) государственного языка Российской 
Федерации изучается в рамках реализации общеобразовательной подготовки 
(при наличии) во всех группах первого курса в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
 2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов может  осуществляться на 
английском (или другом иностранном языке, в соответствии с учебным планом 
Техникума) языке  в соответствии с образовательной программой. 
           2.5  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности. 

2.6. Включение предметной области «Родной язык и родная литература» в 
виде предметов «Родной язык» и (или) «Родная литература» в учебные планы 
Колледжа на базе среднего общего образования являются самостоятельными и 
обязательными для изучения, но не должны осуществляться в ущерб изучению 
государственного языка РФ.  
 2.7. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 317-ФЗ 
свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям  родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение. 
          2.8 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют в Колледж  на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
 
 III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОГО АКТА 
 3.1. Локальный акт действует до его замены новым. 
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