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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке обучения и воспитания  при освоении обучающимися ГБПОУ

«Балахнинский технический техникум» образовательных программ  среднего
профессионального образования и основных программ профессионального обучения
1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о языке обучения и воспитания  при освоении обучающимися
ГБПОУ  «Балахнинский  технический  техникум»  образовательных  программ   среднего
профессионального  образования  и  основных  программ  профессионального  обучения
разработано в соответствии с требованиями 

 - Конституции Российской Федерации; 

-  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);

 -  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  25.10.1991  г.  №1807-1  «О  языках
народов Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3032); 

- Рекомендаций по организации получения  среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, изложенных
в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 N 06-259

- Устав ГБПОУ «Балахнинский технический техникум».

 1.2.  Настоящее  Положение  определяет  язык  образования  и  воспитания,  изучение
государственного  языка  в  ГБПОУ  «Балахнинский  технический  техникум»  (далее  –
техникум).

 2. Основные положения

 2.1. Язык образования.

 2.1.1.  При  реализации  в  техникуме  образовательных  программ  СПО  и  основных
программ  профессионального  образования  обучение  и  воспитание  студентов
осуществляется на русском языке.

 2.2. Изучение государственного языка Российской Федерации.

 2.2.1.Преподавание  и  изучение  русского  языка  организовано  в  техникуме  в  рамках
дисциплины «Русский язык». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на
изучение данной дисциплины, определяется ФГОС СПО, образовательными программами



среднего  профессионального  образования  и  основных  программ  профессионального
обучения, учебным планом техникума. 

2.3. Изучение иностранных языков.

 2.3.1.Преподавание  и  изучение  иностранного  (иностранных)  языка  организовано  в
техникуме  в  рамках  дисциплины  «Иностранный  язык».  Количество  учебных  часов  в
неделю (за год),  отводимых на  изучение  данного предмета,  определяется  ФГОС СПО,
основной профессиональной образовательной программой и учебным планом техникума.

  2.4. Язык воспитания.

 2.4.1.  Внеаудиторная  работа  со  студентами  и  воспитательная  работа  в  техникуме
осуществляется на русском языке.

 2.4.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих и профессиональных
программ в техникуме осуществляется на русском языке.

 2.5. Использование языков в деятельности техникума

 2.5.1. Наружное и внутреннее оформление техникума (вывески, бланки, печати, штампы,
указатели, наименования кабинетов, помещений, названия стендов, и т.д.) обеспечивается
на государственном языке Российской Федерации – русском языке.

 2.5.2. Журналы учебных занятий, рабочие программы и иная документация, связанная с
реализацией  основных  профессиональных  образовательных  программ  (в  том  числе
дополнительных), в техникуме ведутся на государственном языке Российской Федерации
– русском языке. 

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

 2.5.4. Техникум бесплатно обеспечивает обучающихся техникума учебниками, учебными
пособиями  по  всем  предметам,  изучаемыми  в  рамках  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ. 

2.5.5. Иностранные граждане представляют все документы в техникум на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

 2.5.6. Иностранные граждане получают образование в техникуме на русском языке по
основным  профессиональным  образовательным  программам  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего
профессионального образования. 

3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений
и изменений в Положение производится в соответствии с  требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Положение действительно до принятия новой
редакции. 

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

 3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте
техникума.


