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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о языке, языках образования в ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности при 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, права граждан 

Российской Федерации на пользование государственным Российской Федерации, а также 

изучение родного языка и иностранного языка. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

(в ред. 11 июня 2021 г.); 

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

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. от 11.06.2021);  

Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», утверждённый 

приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

09.01.2020 № 17 – Д. 

1.3.   Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на пользование 

русским языком предусматривает: 

получение образования, преподавание, общение в урочной и внеурочной деятельности на 

русском языке; 

получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на русском 

языке. 

1.4. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых колледжем, а 

также ведение других документов, оформление которых предусмотрено в деятельности 

колледжа. 

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в колледж все 

документы с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

1.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

 

2. Язык (языки) образования 



2.1. В колледже гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке, а также возможность выбора языка 

обучения и воспитания, установленного основной образовательной программой.   

2.2. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в колледже, получают 

образование по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам на русском языке. 

2.3. При использовании русского языка (государственного языка Российской 

Федерации) не допускается использование слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, 

не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

2.4. В колледже возможна реализация права на изучение родного языка в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.5. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русский язык как 

родной язык может изучаться в рамках предметной области «Родной язык и литература».  

3. Изучение иностранного языка     

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в колледже осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования. 

3.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального 

образования направлено на формирование общих компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

3.3. В соответствии с реализуемыми основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования обучающиеся 

изучают иностранный язык – английский, немецкий.  



3.4. Выбор иностранного языка для изучения определяется уровнем 

предшествующего (до поступления в колледж) образования. 

3.5. Обучение иностранным языкам осуществляется в подгруппах. 

Формирование подгрупп и распределение обучающихся в соответствующие подгруппы 

осуществляется в соответствии с изучаемым в системе общего образования языком. 

3.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому 

языку. 

3.7. По письменному желанию студентов, их родителей (законных 

представителей) и в случае положительного решения педагогического совета колледжа 

могут создаваться группы, где обучение ведётся на ином языке – иностранном и (или) 

языке народов Российской Федерации. Вопрос обучения на ином языке выносится на 

рассмотрение педагогического совета колледжа в случае наличия не менее 25 

соответствующих письменных заявлений студентов, их родителей (законных 

представителей). 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Воспитательная работа в колледже осуществляется на русском языке в 

соответствии с утверждёнными планами воспитательной работы.  

4.2. Мероприятия культурологической направленности могут проводиться на 

иностранном языке. 

5.Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора колледжа на 

основании решения Педагогического Совета и действует до отмены соответствующего 

приказа. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения, вызванные изменением 

законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном законом порядке. 

5.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

    

 

  

 


