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При

ПОЛОЖЕНИЕ

Ауяо

о языках обучения в ГПОАУ ЯО Любимском
аграрно_политехническом колледже

1. общие поло2кения
1.1. Настоящее Положение о языках обуrения,в том числе об обl"rении

законодателъства Российской Федерации в области образования в части
определения языка полrIения образования.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.|2.201.2 Ns 273 <Об образовании в Российской Федерации>,
Федералъным закона от 01.06.2005 года J\b 53-ФЗ кО государственном языке
Российской Федерации), Уставом ГПоАУ яо Любимского аграрно-
политехнического колледжа (дапее * Колледж).

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в Колледже.
1.3. В Колледже гарантируется поJrrIение образования на

государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обуrения и
ВоспитаниrI осуществJIяется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Еастоящим Положением.

I.4. Право граrкдан Российской Федерации на пользование
госУДарственным языком Российской Федерации обеспечивается путем
поJгrIения образования на русском языке. Преподавание и из}п{ение русского
яЗыка осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образователъными стандартами.

2. Получение образования на родном языке, пзучение родного языка
2.|. Граждане Российской Федерации имеют право на попr{ение

образования по основным образовательным программам среднего
гrрофессион€tльного образования, профессионЕlльного обуlения на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на
изrIение родного языка из числа языков народов Российской Федерации.



2.2. Право на поJtучение среднего профессион€шьного образования,
профессион€LlIьного Обl^rения на родном языке из числа языков народов
российской Федерации, а также право на изrIение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации
возможностейо предоставJIяемых системой
установленном законодательством об образовании. Реализация указанных
прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп,
а также условий их функционирования. Преподавание и из}п{ение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации осуществляются в
соответствии с федерагrьными государственными образовательными
стандартами, обрЕвовательными стандартами.

3. Получение образования на иностранIIом языке
3.1. Обучение иностранному языку в Колледже проводится в рамках

имеющих государственную аккредитацию основных
программвсоответствиисфедершrьными
образовательными стандартамио образовательными стандартами.

з.2. В соответствии с реапизуемой основной профессиональной
образовательной программой профессион€Lльного образования и уrебным
планом, обl^rающиеся изуIают иностранный язык - немецкий.

3.3. Обl^rение иностраНному языку осуществляется при полу'ении
среднего профессион€tпьного образования, основного общего образования.

4. Заключительные положения
4.1. ИзменениjI в настоящее Положение моryТ вноситься Колледжем в

соответствии с действующим законодательством и Уставом Колледжа.
4.2. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о

язык€lх образования.

4.з. ,щокументы об образовании оформляются на русском языке.
иностранные граждане И лица без цражданства все документы
предоставляют в Колледж на русском языке или вместе с заверенным в
устаноыIенном порядке переводом на русский язык.
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