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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования по реализуемым образовательным программам 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образо-

вания в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж (далее - колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 06.01.2005г № 53 - ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», 
- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991 г. № 1807-1, 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

- Уставом областного государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Кохомский  индустриальный колледж. 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации - русском, (п.2 ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

(русского языка) в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ осуществляется в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом, все документы представляют в колледж на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык. 

2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, получают об-

разование в колледже на русском языке по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

2.5 В соответствии с реализуемыми образовательными программами колледжа, 

обучающиеся изучают иностранные языки — английский, немецкий. Преподавание 

и изучение иностранных (английского, немецкого) языков в рамках имеющих гос-

ударственную аккредитацию основных образовательных программ среднего про-



фессионального образования осуществляются в колледже в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

2.6 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на госу-

дарственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 

законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью колледжа, осу-

ществляющего образовательную деятельность. 

2.7 Обучение иностранному языку в организации проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение утверждается приказом директора образовательного 
учреждения. 
3.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором образова-
тельного учреждения и действует до его отмены. 
 
 
 
 
 


