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I. Общее положение
1.1 Настоящее Положение о языке образования в ОГ АПОУ «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» (далее - Техникум) разработано в
соответствии с требованиями следующих нормативных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
-Уставом Техникума, утвержденного приказом департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области № 118 от 06.05.2015 г. (изменения
приказ №191 от 01.06. 2016).
1.2
Положение
определяет
язык
образования
в
Техникуме,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
реализуемым
образовательным программам.

II. Образовательная деятельность
2.1 Образовательная деятельность в Техникуме
осуществляется на
русском языке.
2.2 В Техникуме
гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и
воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим, в соответствии с
Федеральными
государственными образовательными стандартами и настоящим Положением.
2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в Техникум на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в Техникуме на русском языке по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности и профессии.
2.5.
В качестве иностранных языков в Техникуме преподаются
английский, немецкий языки. Преподавание и изучение иностранных языков в
Техникуме осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.6. Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в порядке, установленном
законодательством об образовании.

2.7. Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета
техникума и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
техникума.
2.8. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением педагогического совета техникума и вводятся в действие приказом
директора техникума.

