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I. Общие положения 

 
1.1 Данное положение составлено на основе 

- Конституции Российской Федерации 
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
- Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" 
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 

- Устава ОГАПОУ «Алексеевский  колледж» 

II. Язык получения образования 

2.1 В образовательной организации ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
находящейся на территории Российской Федерации, образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации - русском языке. 

2.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, государственными 
образовательными стандартами. 
2.3 Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 
языком Российской Федерации в образовательной организации ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж» обеспечивается путем получения образования на 
государственном языке. 
3.3. В образовательной организации ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
гарантируется получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке, 
установленным настоящим Положением. 

3.4. По письменному заявлению студентов, их родителей (законных 
представителей) и в случае положительного решения педагогического 
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Совета колледжа могут создаваться группы, где на 1 курсе ведется изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 
соответствии с ФГОС. Вопрос изучения родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации выносится на рассмотрение педагогического 
Совета колледжа в случае наличия не менее 25 соответствующих 
письменных заявлений студентов, их родителей (законных представителей). 
 
Проект вносит: 
 
Зам. директора по учебной работе                                             В.И. Сапелкина 
 


