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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. №1807, 

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

Федерации», Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (далее – 

техникум).  

1.3. Настоящее положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

2.1. В техникуме гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в 

техникум документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом их на русский язык. 

2.4. В соответствии с реализуемой основной профессиональной 

образовательной программой профессионального образования и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык – английский (немецкий). 



2.5. По письменному желанию студентов, их родителей (законных 

представителей) и в случае положительного решения Педагогического Совета 

техникума могут создаваться группы, в которых обучение ведётся на ином языке 

– иностранном или языке народов Российской Федерации. Вопрос обучения на 

ином языке выносится на рассмотрение Педагогического Совета техникума в 

случае наличия не менее 25 соответствующих письменных заявлений. 

2.6. Техникум не предоставляет услуг по организации преподавания и 

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

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).  

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

распорядительным актом техникума. 

3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением Педагогического Совета техникума и вводятся в действие 

распорядительным актом техникума. 

3.3. Настоящее Положение действует до его отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 


