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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ОБУЧЕНИИ НА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в ГБПОУ Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (далее – Колледж) 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых документов: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 01.06.2005 г. №53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации»;  

1.2. Положение определяет язык образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», осуществляющим 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам. 

 

II. Образовательная деятельность 

2.1. Колледж гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также возможность выбора языка (языков) 

обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся у колледжа. 

2.2. Образовательная деятельность в Колледже ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Колледж на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 



2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Колледже на русском языке по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности. 

2.5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными актами. 

2.6. По письменному желанию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и в случае положительного решения Педагогического совета 

колледжа могут создаваться группы, где обучение ведется на ином языке – 

иностранном или языке народов Российской Федерации. Вопрос обучения на 

ином языке выносится на рассмотрение Педагогического совета колледжа в 

случае наличия соответствующих письменных заявлений не менее чем от 

50% общего числа обучающихся (их законных представителей). 

 


