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I. Общие положения 
 
1.1. Положение определяет язык образования в ГАПОУ «Колледж сервиса г. 

Оренбурга» (далее – колледж).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов:  
− Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 
− Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке 

РФ»;  
− Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов РФ»; 
− Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»;  
− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), среднего общего образования 
(ФГОС СОО);  

1.3. Настоящие положение разработано с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования, а также изучение иностранного языка 
(английского) в целях развития языковой культуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
II. Язык образования 

 
2.1. В соответствии со ст 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» колледж гарантирует получение образования на государственном 
языке Российской Федерации – русском языке, а также возможность выбора языка 
обучения в пределах возможностей, установленных в основной образовательной 
программе (ООП).  

2.2. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском 
языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО/ФГОС СОО.  

2.3. В соответствии с реализуемыми образовательными программами и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык – английский.  

2.4 В колледже не ведется преподавание и изучение отдельных учебных 
дисциплин, модулей на иностранном языке. Язык, на котором реализуются 
учебные дисциплины, модули, определяется в общей характеристике ООП в 
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами колледжа.  

 
III. Порядок принятия и срок действия Положения 

 
3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора колледжа. 



3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его утверждения. 

3.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 
с вновь изданными нормативными актами решением педагогического совета. 

3.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение 
педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакция 
локального акта, утверждаемая приказом директора. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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