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пtrл о;ке tt rt е

О llзыке образования в АНОО ПО (СКГТК>>

l.()бшrие rtо.цожеll ия

1.1,I lас,r,оящее l Iоложение о языке образования AI IOO ГlО кСеверо-

l{авказсttий гуN{ан итарно-техноло ги чсс ки й колледrк>> разработано в соответствии

с t,ребованиями следующих нормативных правовых документов:

- КоrtститучияI)оссийскойФелерачии;

- Фелеральный закон от 01.06.2005 Nч 53-ФЗ <О госу,tарсl,веIlном

язы ке Российской q)едерации);

- Закон Российской Федерачии (О языках наролов Российской

Фе.,tсраLlии> or 25.I0. I99 l Лл l807;

- Фслсра:rыtый закоtt ог 29.12.20I2 Л! 27З-ФЗ <()б образоваIlиtl t]

Рtlсси йской Федерации>.

1,1l.[lо;охtение определяет язык образования t] Авr,оноплной некопtмерческой

образо Bar е;Iьной организации профессионаJIьного образования <Северо-

Кавказский гуманитарно-,гехно",tоt,ичесtсий коjI-Ilедж) (.цалее - Ко;rледж).

Ocvlllс,с,гl]jllюlци м образоBltl,ellьнуlo ,,[L,ятел ь[tос,tь Ilо peaJlи]yeNtым

образовате.r bI I ы]\,l програN{ \taN,l.

l l.ОбразtlватсJ bHarI дсrrlе"]lьttосI ь

I l.[,()бразова,геJlLltая jlеяl,с"lьность в Колледrке осушtествляется Ila русском

я }ыкс.

II.Il.B Ko:r-:re.l(жe гаран I,ируеl,ся IIол},чеttие образования на I осударс,I,t]енно}l

,t lыliе Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания

ос\,tllсс,гв,lя ется в Ilорядке, усl,ановленно\t закон o;lal,eJlbcl,t]oN,l Россиilской

(;c]lcpar tи и и I lас,гояlllиNl Ilоllо;ыен иепл.

l1.III.Иностранные граiкдаIlс и пица без граждаtIства все доку\rснты

lIре.l(сlавjlяю,t в Ко.lt.гtе;l)фi на pyccKol\l я:}ыке и"Il ll l]\1ecTe с ,lаt]еренныl\,1 
ts

\ c,l,allol}jlcl I l |()\1 поря,,(ке п еl)сl]о.,lо\l t l lt 
1T 

r cc K t t il я,зt,r к,

II.1\/.l'ра;цtдаrtс l)tlссийскtli'i Фе;tсраrtии, иIIостраI{Ilые гра;t(дане и лица без

l,рапiданс,гва получаIоl образование в Колледже на pyccKoNl языкс Ilo

tlбразtlваrельttыпt програм1\{аN,l подгоl,овки специалистов среднего звеtIа в



соо,гвеl,сl,вии с федеральным государственным образовате"п ьным стандартоN{

с pc.,i Il с г() про(lсссиоr rал ьLlого образоваrtия.



l.обrrlие п().пtr?|iсlIиrI

l,l,По,цожение о языках образования в АНОО IlO (CKI"I'K)) (даrlее по ,гексту

- l{tlл.rелiк), регy.-lирует 1,1сп()Jь,}оваIIttе гос),дарствеI] ного языка Россиiлскоii

(Ile.,tepat(иlt в образоваt,е:tьноii,ltеяlе.llьносl,и при реализаllии осноl]ных

tlбразtl Ba,r сl ьн ых IIpoгpal\lN1 средIIеl,о обtttсt,о образоtзания, сре,цIlсго

tl po(lccc ио tra; ьлtого образоваLIия, tl TttK)+(e из},чсIIис родIlttго я,]1.,1ка 1.1 и tlocTpatHHoI,()

,l tl)lKa

l .f .Поло;кение разработано в coo"l,Bel,c гвии с ,t,ребованиями с,цед),ющих

нор\,1а,I,и tsно-l I раt]оt]ых aK,I,oB:

- Конс,t,и,t,у l{и и РоссийсItой Федс-рации;

- Фелерального закона о r ]9. l2.20l 2 Л9 27З-ФЗ <Об образовании в

[)tlccttйсttой Федерашии>;

- rDс;tсра:rьllого ,]aK()llll ог 0l .06.]005 N! -53-ФЗ ко l,tlcy,,tapcTBel]Il()\l

я зыке Росс и iic Koii q)e.,tepal tи и )):

- Фелерilльного закона ог 25.07.2002 Nll5-ФЗ <О ItpaBoBo:rt поjIоженt]и

,1Il()c l,раtltlых граждан в Российской Федс,рачии>;

- Закона Российской Федерации (О языках народов Российскол:i

(Dедерации в редакции ()еjlера:tьных законов от 2,1.07.1998 N l26-ФЗ, ol

I1.1].:0U]N l65-ФЗ,,;

- l Iос,t,аrtоtl.,tсttия l Iрави ге,,tьс,l,ва I)Ф o,r, 2З rrоября 2006 г, Nл 7l4 <о

llоря,llке уl,верж;lсния HopN1 cOt]peNleHHoI,o русского ли,гераl,урноI,о языка при е|ю

исIIо"lL,Jовllllии в качес,f l]e госуllарс l,tseHHo1,o языка РФ, IIраl]иJ,l русской

op(lor раt|lи и и п),IIli,г\,ации);

- lIриказа Минобрrrачки России от 22,01.20 l4 N 3] (Об утверждении

llоря.rка прие]\,lа граждан на об),чение по образоватеJl ьн ыNt программаNl

IIачального общего, основного обtцего и среднего обutего образования>;

- Устава AI]OO ГtО (СКГ'ГК)) и иных локаль}tых актов образовате,цbtt<;Й

opI,al lизаLlи и.

l.З.I} образова ге.llы tой орI,аIlизаllии гарантирчется полччеIlис образоваttия на

l,ос)дарстl]сllll()N1 языке I)оссийскоli (I)сдсраttии, а |,ак;fiс выбtrр языt<а обvчения и

I]()cIl11 гаllия tt IIpeltejIilx t]o,1\,lo)l(Iloclcii, It1-1e;цt,lc t,aBltrIel\1ыx сис,ге\lой образования.



l .4.rГ{окуменr,ооборот в образова,гел ьной организаllии осущес.I.1]J]яется на

pyccKoI,1 языке государствен IloM языке Российской Федерации,

!окументы об образовании оформляются на государс1.1]е}l t lo\l языке

I)осси йской Федерации русско]\1 языке.

l .5.Иttос'I'раlt tlые l'pa]+(]laI{e t.t :tltrla ' без l,раж.:lаIIс,I Bal l]ce .цок},Nlенты l]

образова't'е"r ы l) to оргаLlизаtlиItr п рсдстal B.l,Ilо,г l] liо,rлед;к }Ia pyccKoNI языке BIlccTe с
,]al]cpcItIIыl\,1 

I] yc],aHOl]JlelIIIoM IIоря,llке гlеревO,цсl\] lla р1 сский язt,tк.

1.6.Ко,п_,lсдlк tlбеспечивает ()ткрытость и доступность инфорrrации о языках

образования.

J{lrя rrелопущения нар),ruений права граждан в части опредеjlсIIия язьiка

образоваllия и языкal изучения образоватсльной орl,анизации о(rеспечиваеl

и н (lорпr ирован ие родителей (законных I l ре,lста вителей ) обучакllrlихся с цеjlью

с l]обO.illlсtl,о. Jоброво.,lьного выбора ими из),чс}lия ролtiоl,tl языка из чис_iIа ltapo;IoL]

I)occ и йс rtoii (Dе.цераltии.

l .6.I lас,t,ояrrtсс I lо",lожеttие обяза,l,е-пыItl ,:(Jlя исIIоjIIIеlIt-iя l]ceN,ltl yчас,гIiика\,lи

образова гс;lыtых отtttrшегtий,

2. Язык образоваlIия

2.I.t] Колледittе образователыlая деятельность осуществ_гlяется на

гос\,дарстве I i HoNl я:]ыке Российскоli Федерации - p)/ccI(oN,l языке.

2.2. Преltодаваr lис и изччение русского языка в pa\lKax иNlсIоlllих

I,oc\ дарствсIlIlуlо аккредитацию образоl]а,l,е.l ьi-lых програ1\1]\,1 среднего общего

tlбразtl Blttt ltя осу lttecl,l]j lrIк],гс,l lJ соо I }]е I с,I,t]и и с (DеJера_l ы lLI]\I и госу.,lарсl венны\lи

tlбрlзtl ва,t,с,ltы ILIN,t и с l,аllдар I il\l ll cOo1,l]el,c,l l])lоще1,tl ),роl]ltя сlбразоваttия.

2. j.I] Iiол,,lедj.Iiе l\,1оя{ет I]l]().,ll1 Iься пpc1I()Jal]|ilI1.1e l.t 1.1з),чсIIие др),гих языков,

коlюрое не булет осу l l lесl,t]ля,гься в уrrtерб llреIIодаванию и изученик) р},сского

языка Kali государсl,ве tl1-1ого языка I)оссийскоti Федерации.

2.5.При использовании р\,сского языка ( государствеtI ного языка Российской

clle,,tcpa rtи lr ) Itc допускается испо.]lьзоваI{ия c"IoB и выратtений. не cool,t]el,cl,Bylo u lи х

llop\la!1 совреN.lеltного русского л и,гера,l,урн о I,() я:lыка, зat иск"rlк)чениеNI иностраllных

c,t()l], lle и\lеlоIIlих обlttеl,ttо,гребительных анаJlогов в русском языке.



2.6.I-раяiдане Российской Фелераuии, иносl,ранные граrкJlане и ';rица без

I,ра,кдаIIства получаIот образование в Ко"пледже на русском языке по основным

образова,t,е:t ы]ым програ]\{Nrа]\{ средllего общего образования в соотвеl,ствии с

tРедера;rы tыпли государствеtlными образоваl,еJlьн ы ]\{и стандартаIl и

соо I веl,с1,1]},Iсlttlего уроt]ня обра,зования,

3, По.ttучеtlие образоваtlия lla po;IlIloiи я,]1,Iкс, tl,]},чсltие родного языка

_-j.l,[} Ко;r"lrед/hе l]tlJ\lor(Ila рсal",Iи,]alIt1.1я Iip|il]a IIа t,lз\,tlcllt,c po;lIIo1,o языка }tl]

Ltl{c-,1a языков Ilародов КЧI) в пределах возможностей, прелоставляемых системой

образования, в порядке, ус,гановJIенном законоjlа,геJl bcTBoN,t об образовании.

З.2.1 lpcr IoraBaliиc и изучсllис po;lllo1,o языка из чисjlа языков Hapo;toB ItЧР

()с} lllесl,в"llя ются в сооl,веl,ствии с федеральными государствеllн ы \,l и

tlбразtlва ге:rьны]\rи с,гандартами, образоватеJIьн ы l\4 и c,I,aH jlар,гам и,

3.3.1'руrrrrы с изучс1.1иL,N,l роjlного яl]ыка могу,г созllава,l,ься на основаниtl

tltяв.tенt.lii (сtlt,,tасия) ро]tt],lеjtей (закtlнных llpe,]lc,l,a I],jl,e.lle й ) обr,чакlrrlихся Ilри

ll()c l,\ l].,lcIt11l.,l ребёнка в Ko",Ijle.:tiкc.

З,,1.1tраво llai llз\,lIен1.1е родIlого я,]ыка tiз числtl языliов rrapo,roB КЧ})

рса.Iи,})сl,сri в Ilреле-llах tt()з\l(l/hносlеii, llпt,,,(о(Iаt]JIrIеN{ы\ ct.tcl,clttrti образtlванltя. в

ll()ря.lI(сл ),сl,аlIовленlIо\l закоllодательством об образовании:

3.:1.1 .I Iри поступлении в коJlJlел)t( ребенка родители или лица их

]аN'lСltЯIОlЦИе В ЗаЯl]JlеНИИ УКаЗЫВаIО'Г ]КеЛаеNlОе ДJlЯ IlИХ ИЗУЧСllИС PojlllOГO ЯЗЫКа.

j.-1.2.Родной язык изучас,тся за счет часов обязательной части ),чебногo

lt_Ialla t1.]lи часr,и 1,чебного плана, форлrирl,еrrой учас,гника\Itl образова,ге.ll ьн ых

tl,гt ttl l t tct tlt i.t.

].-1.J.()цегrиваrrис pcl),-IbTllT()B t],]\tIclIIIrI родtIого я,]ыliа ),TBep;+i"lae,l ся

lio, t.,lc,.,l;ttelt.

1, Изl,чение ll]tос,I,раннOt,о rlзыка.

:1.1.Обl,чеrrие и t Ioc.IpaH HoN.Iy ,lзыl(у в Kojljle,It7ie на уровнях среl'tНеГО ОбЩеI'О

образования, среднего профессионального образования проводится в рамках

и\,lсlоl11их государствен н),ю аккредитi;tL[ию основllы\ обра]овi]тельны\ гlрогра\lм в

с()о,l,веl,с1,1]и tl с d]е.церальнt,lми гос),;Iарс,I,t]е н н ы \,1и образова,ге",rьн ы ми с,гандар,га \t }1.

образо ва,l,ел ьн ы N{ и сl,андарl,а\,l и.



'1.2.Изучение иносl,ранноl,о,lзыliа на ),ровне cpe;lнe1,o обutеI,о образования

Ilitllpal]jlcIIo 1,1a jlОС'ГИЖеltИе ГlРеДМе'ГНЫХ, \tе'IаПРеДN,lе'I'Н ЫХ И J'lИtlНОС'I'НЫХ

рез),льтатов обучения, предусNrотреIlных (Dедералыlыми государственными

образовательныN{и стандарl,а]\{и обIцего образования,

4.3.Изl,чение и Hocl,pttt IIlo|,o я,]ыка l]a ),ровне среднеI,о Lrрофессtлоt tа;tыtоt,о

обра,зоваttия lIаправлеIto на достижение общих компетеttций, п редусN{отрен н ых

Q;с.llера:tьными гос),дарсl,t]еIl l l ы l\{ и образtlва,ге;lьIlы\,1и сl,анllартаr,lи средtlего

trроdlсссиtlttал ыtого образоваttия.

()бl,чение иностранным языкам на l]cex уро}rнях образования

ос),Iцес,гt]Jlяется с },четом фак,r,ора I] peeN,lcl,l]eH }lосr,и обучсttия.

.1.il.11ровелеrrие rutероприяrий, в том числе l{y.lt ьт),роло ги чес ко й

наllрав-пенllости, на иносl,ранноNI языке осу щес,гвJl я e,l,crl в сооl,ветствии с плzlно]\l

рабоr,ы ltо"ц.;rеjlжа.

z1.5.I [реполавание и l.t,]ччеI{ие иносIранноI,о ,lзьiка Ite oc),l rtec,I,t]J lrle lся t]

1rrtсрб llpeIlo;lat}allrlltl и и,]\,чеlI1.1ю I,()c)].I{apc,l,Bcl IIlo I,о я,]ыка [)оссийской

(I)сдсрациtl - pyccKo\l), язык)'.

5. За кл Kl.1итеJ ь tl ы е llоjlоiкеlIия.

5.1.B ttас,ttlяtltсс IlojIo7ieIIljc \1о| \"I l]llоси l,ься tl,J\lellcIltlя и _lоIlо,лlIс,ния.

вы,]вtlIlIlые изменением законодател ьства и вступлением в действие tltrвых

I tормat,Iи BI l()- п pat во l] ы х докумен,гов.

5.2.ГIастоящее Полоrкеttие вступает в силу с l\{o]\,lellTa утверждеllия и

]leilcl,ByeT ло внесениrI в IIего в ycTaHoв.]le}l HoN,l гlоря-lке и,зменений и.lи за\lены

llовы\l



l I plt.Irl:лcttttc l.

l(иректор1 ДНОО ПО (CKI-TKD

()I

(cD,I,1.L). рtlдиr е,lя. законного пре.fс гавите:tя )

1-1t1.1l tTc,-tcii (-}i,tконных преJ,ставtlте,lей ) нессlвершеttttо-,lстIlего

(ф 1,1. ( ). рсбеIIка)

Jilrll],lcllll с

tlt,lбtt patt1,1,,]я l1з),Iенrtя rtoitrt рсбсit Ktlrt

,l

IIре.[\lеlоts (родIIоii язык)) l1 (ро.lная

1l }ыli



П plr. to;лeHrte 2,

,'[rtpcKro1ll .\It()() llO rr('Kl 'l Kll

()l

( Ф, 1,1.(). роJиl,еля- закоIlного представите-]я)

l]оJи ге]Iеil (заксlнных tlредставиl елей) HecoBepttteHHtl-,teTHeгo

r-lбr ,tillttщel ося l,p} IlIlы

заяв,,lенllе

l lpoLlr оргltt t из()вать \l()е\1\,рс,беrrк1

I1]\ (IcHlle ll н ()с l l)aHH()I() яз1,1}iа

l11.11lllcb

я ]ыliil,


