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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение об языках образования в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» (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»; 

 Федерального 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»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (редакция от 29.06.2017г.); 

 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 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

 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. 
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1.4 Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

1.5 Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

1.6 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в 

образовательную организацию представляют на русском языке вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.7 Колледж обеспечивает открытость и доступность информации об языках 

образования. 

1.8 Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения образовательная организация обеспечивает 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа народов 

Российской Федерации. 

II. 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 Федеральным государственным 

образовательным стандартом 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. 

2.4 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. 

2.5 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 

Федеральным государственным образовательным стандартом соответствующего 

уровня образования. 

III. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, ИЗУЧЕНИЕ 

РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

3.1 В Колледже возможна реализация права на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 
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3.2 Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.3 Группы с обучением на родных языках или группы с изучением родного 

языка могут создаваться на основании заявлений (согласия) родителей (законных 

представителей) обучающихся при поступлении обучающегося в Колледже. 

3.4 Право на получение среднего общего образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

При поступлении в образовательную организацию обучающегося родители 

или лица их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение 

родного языка. 

Родной язык изучается за счет часов обязательной части учебного плана или 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Оценивание результатов изучения родного языка утверждается Локальным 

актом Колледжа. 

3.5 Порядок выбора языка. 

Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных и 

общеколледжных родительских собраний необходимо проинформировать о праве 

выбора языка обучения и языка изучения на основании вышеизложенных 

нормативных документов. 

Проведение родительского собрания рекомендуется построить по 

следующему примерному плану: 

вводное выступление руководителя Колледжа; 

представление педагогических работников, которые будут преподавать 

родные языки; 

представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, 

внеурочная деятельность - кратко); 

ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений (образец заявления - приложение № 1); 

сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений. 

В случае отсутствия родителей некоторых обучающихся классными 

руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению 

заявления. 

IV. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

4.1 Обучение иностранному языку в Колледже на уровнях среднего общего 

образовании и среднего профессионального образования проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
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4.2 Преподавание иностранных языков может осуществляться в качестве 

дополнительного образования. 

4.3 Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

4.4 Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального 

образования направлено на достижение общих компетенций, предусмотренных 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

4.5 Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. 

4.6 Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного 

изучения иностранных языков с учетом наличия в Колледже условий и 

возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора 

преемственности обучения. 

4.7 Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом анализа 

выявляемых потребностей и возможностей Колледжа. 

4.8 Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 

программ осуществляется для несовершеннолетних обучающихся родителями 

(законными представителями) и с учетом их мнения, для совершеннолетних 

обучающихся самим обучающимся (образец заявления - приложение № 2). 

4.9 Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучения 

иностранных языков относится к компетенции Колледжа. 

4.10 Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - 

русскому языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

педагогический колледж» 

Н.В. Коуровой 

от______________________________________  

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  педагогический колледж» 

______________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

Заявление 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_________________________________________________________________________, 

обучающегося __________ группы, изучение родного языка и родной литературы на 

родном русском языке. 
 

 

 

Дата                                                                                                  Подпись / Расшифровка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Директору ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

педагогический колледж» 

Н.В. Коуровой 

от______________________________________  

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  педагогический колледж» 

______________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

Заявление 

 

На основании статьи п. 1 ч. 3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_________________________________________________________________________, 

обучающегося __________ группы, изучение иностранного языка – английского. 
 

 

 

Дата                                                                                                  Подпись / Расшифровка  
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