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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.Настоящее положение о языке образования в ЧПОУ Колледж 

«Современная школа бизнеса» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с:  

-Конституцией Российской Федерации;  

         - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

  -Федеральным законом № 53 от 01.06.2005 «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

 -Приказом Министерства образования науки РФ № 464 от 14.06.2013 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

   -Уставом ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса».  

1.2.Положение регламентирует право граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком РФ при получении образования в БФ 

ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» (далее - Учреждение).  

1.3.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке, на котором ведётся образование и воспитание, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте учреждения в сети Интернет. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.В Учреждении гарантируется получение образования на русском 

языке как государственном языке Российской Федерации.  

2.2.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.3.В соответствии с реализуемой основной профессиональной 

образовательной программой профессионального образования и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык - английский.  

2.4.Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.5.Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в 

Учреждение документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом их на русский язык.  

 2.6.Государственный язык Российской Федерации подлежит 

обязательному использованию при оформлении документов об образовании, 
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выдаваемых Учреждением, а также ведении других документов, оформление 

которых предусмотрено в деятельности Учреждения.  

 2.7.При использовании русского языка не допускается использование 

слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 2.8. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

интегрированной учебной дисциплиной предметной области «Родной язык и 

родная литература» в программах подготовки специалистов среднего звена 

цикла ОГСЭ. 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Обеспечение права обучающихся и работников Учреждения на 

пользование русским языком предусматривает:  

 -получение образования или преподавания, общение в урочной и 

внеурочной деятельности на русском языке;  

 -получение учебной и внеучебной информации на русском языке;  

 -использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции 

на русском языке.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.Принятие нормативных документов Учреждения, препятствующих 

осуществлению права граждан на пользование государственным языком 

Российской Федерации, влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 5.1. Преподавание и изучение иностранных языков в Колледже 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

 5.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего 

профессионального образования направлено на формирование общих 
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компетенций, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

  5.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

 В соответствии с реализуемыми основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования 

и учебными планами, обучающиеся Колледжа изучают иностранный язык-

английский. 

 Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 

реализации общеобразовательных программ, определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и 

возможностей. 

 5.4. Обучение иностранному языку осуществляется в группах. 

 Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится к компетенции Колледжа и 

осуществляется в соответствии со следующим порядком: 

 - группа обучающихся делиться на две подгруппы с учетом имеющегося 

уровня подготовки по иностранному языку; 

  -  для лиц, не изучавших данный язык, осуществляется индивидуальный 

подход и предоставляется возможность обучения в группе с более низким 

уровнем владения языком; 

  - в течение периода обучения возможно движение обучающихся между 

подгруппами в зависимости от успехов в освоении иностранного языка. 

 Решение принимается на педагогическом совете на основании заявления 

обучающегося. 

5.5. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации - русскому языку. 

 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1.Положение доводится до сведения работников учреждения на 

педагогическом совете.  

 6.2.Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения 

указанных в нм лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.  

6.3.Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на директора учреждения. 
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 6.4.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

обучающихся и работников по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством, положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.  

6.5.Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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