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Об утверждении Положения о языке образования 

  

 

В соответствии  с ч.2 ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", с целью обеспечения права обучающихся на 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбора 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых колледжем, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о языке образования в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Соликамский педагогический колледж имени А.П.Раменского» (приложение 1). 

2. Заместителю директора по  научно-методической работе  обеспечить  размещение 

Положения о языке образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Соликамский 

педагогический колледж имени А.П.Раменского» на официальном сайте колледжа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  колледжа        Г.А.Ковальчук 
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Приложение 1 

к приказу директора колледжа 

от «____»___________2014г. 

«Об утверждении Положения 

 о языке образования» 

 

Положение 

о языке образования в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Соликамский педагогический колледж 

имени А.П.Раменского» 

1. Положение о языке образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Соликамский педагогический 

колледж имени А.П.Раменского»  (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807, Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический колледж имени А.П.Раменского» (далее – колледж). 

 

2.  В колледже  образовательная деятельность осуществляется на русском языке -  

государственном языке Российской Федерации.  

 

3. Преподавание и изучение русского языка - государственного языка Российской 

Федерации в рамках основных  образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

 

4.  Обучающиеся колледжа имеют право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей колледжа и в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

 

5 Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета обучающихся (протокол от 

20.12.2013 № 17), совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа (протокол от 21.12.2013 № 1) и  представительным органом работников 

(Советом Колледжа) (протокол от 18.12.2013 № 6). 
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