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1.  Область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ставропольский колледж связи имени В.А. Петрова» (далее – Колледж), 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым им 

федеральным государственным образовательным программам среднего 

профессионального и общего образования, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.2. Настоящее положение обязательно к применению всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

− Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 

21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);  

− Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке в Российской Федерации»;  

− Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации"; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

− Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 N 714 "О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, 

правил русской орфографии и пунктуации"; 

− Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

− Закона Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об образовании» 

(принят Думой Ставропольского края 18.07.2013); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрированного в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200); 

− Устава Колледжа; 

− Локальные акты ГБПОУ СКС 

 

3. Термины и определения 
государственный язык: Государственный язык Российской Федерации 

является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению 

межнациональных связей народов Российской Федерации в едином 

многонациональном государстве; 



образование: Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определённых объёма и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

обучающийся или студент: Физическое лицо, осваивающее 

профессиональную образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена;   

учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 

4. Общие положения 

4.1. 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. 

4.2. Право граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации обеспечивается путем 

получения образования на русском языке. Преподавание и изучение русского 

языка осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального и общего 

образования. 

 

5. Получение образования на русском языке, изучение родного 

языка 

5.1. ГБПОУ СКС гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации.  

5.2. Образовательная деятельность в Колледже ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ГБОУ СКС на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

5.4. В качестве иностранного языка в рамках учебного плана 

преподается иностранный язык (английский язык), иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский язык в профессиональной 

деятельности).  

5.5. Преподавание и изучение иностранного языка, дисциплин «Русский 

язык», «Родной язык (русский)» «Культура речи» в рамках образовательных 

программ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС среднего 

общего образования.  



5.6. Колледж самостоятельно определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы (в том числе использование иностранных языков) 

исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

5.7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации. 
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