


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» (далее – техникум). 

1.2. Положение реализует требования части 6, ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми 

язык (языки) образования определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Положение о языке образования в техникуме разработано в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов: 

Конституцией Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральным законом от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

Уставам КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 

 

 

II. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Положение регулирует использования государственного языка Российской Федерации 

– русского языка в образовательной деятельности, гарантирует права граждан Российской 

Федерации на получения образования на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке, а также изучения иностранного языка в целях развития языковой культуры 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

2.3. Документооборот в техникуме осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

2.4. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.  

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на русском языке.   

 

2.6. Обеспечение права обучающихся и работников техникума 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. 

 



III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯЕГО ДЕЙСТВИЯ  

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно - правовых документов.  

3.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или 

замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


