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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет язык образования в
государственном профессиональном образовательном учреждении
Ярославской области Угличском индустриально-педагогическом колледже.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и
на основании следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;

- Устава ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического
колледжа.

2. Язык образования

2.1. ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж (далее
– Колледж) гарантирует получение образования на русском языке как
государственном языке Российской Федерации.

2.2. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – на русском языке.

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

2.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ, осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.5. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на
пользование государственным (русским) языком в качестве языка образования
предусматривает:



- получение образования или преподавание, общение в урочной и
внеурочной деятельности на русском языке;

- получение учебной и внеучебной информации на русском языке;
- использование учебников, учебно-методических пособий и иной

печатной продукции на русском языке.
2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
Федеральным законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991
№1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью
образовательной организации.

2.7. Государственный язык Российской Федерации используется при
ведении документации, оформление которой предусмотрено деятельностью
Колледжа.


