


         1. Общие положения 
         1.1. Настоящее положение определяет язык образования в рамках имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Республки
Дагестан  «Колледжа  строительства  и  дизайна»»  (ГБПОУ  РД  КСД)  (далее
колледж). 
       1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом
Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» и Уставом колледжа. 
       1.3.  Положение рассматривается и согласовывается советом колледжа и
утверждается директором. 
       1.4. Положение подлежит исполнению всем педагогическим персоналом и
заинтересованными сотрудниками колледжа. 

        2. Нормативные ссылки 
        Настоящее положение разработано на основе: 
■ Конституции Российской Федерации;
■  Федерального  закона  от  06.01.2005  №  53-ФЗ  «О  государственном  языке
Российской Федерации»; 
■  Федерального  закона  от  25.10.1991  № 1807  «О языках  народов  Российской
Федерации»; 
■ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.5 и 6 статьи 14 в действующей редакции); 
■  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  464  от  14.06.2013  г.
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
■  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования; 
■ Устава колледжа

       3. Общие положении 
       3.1. Согласно ст. 14 закона «Об образовании в Российской Федерации»:«1. В
Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном
языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и  воспитания  в
пределах возможностей, предъявляемых системой образования. 
      3.2.  В  образовательных  организациях  образовательная  деятельность
осуществляется  на  государственном  языке  Российской  Федерации,  если
настоящей  статьей  не  установлено  иное.  Преподавание  и  изучение
государственного  языка  Российской  Федерации  в  рамках  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  осуществляются  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
     3.3.  В государственных образовательных организациях,  расположенных на
территории Российской Федерации,  может вводиться преподавание и  изучение
государственных  языков  республик  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством республик Российской Федерации. 



       Преподавание и изучение государственных языков республик Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  осуществляются  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.  Преподавание  и  изучение  государственных
языков  республик  Российской  Федерации  не  должны осуществляться  в  ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 
        3.4. В колледже гарантируется получение образования на русском языке как
государственном  языке  Российской  Федерации.  Образовательная  деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание
и  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  в
рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
осуществляются  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами. 
        3.5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии
с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,
осуществляющими образовательную деятельность.
       3.6. Языки образования определяются локальными нормативными актами
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  реализуемым
ею  образовательным  программам,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации». 

        4 . Использование языка образования в колледже
         4.1. Во исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в
колледже  гарантируется  получение  образования  на  государственном  языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке,
установленном настоящим Положением. 
        4.2.  Преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами. 
        4.3. Преподавание учебных дисциплин, экзамены и дифференцированные
зачеты  проводятся  на  русском  языке  (за  исключением  учебной  дисциплины
«Иностранный  язык»).  В  колледже  предусмотрено  учебными  планами  и.
программами изучение иностранного языка - английский .
         4.4. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному
использованию  при  оформлении  документов  об  образовании,  выдаваемых
колледжем, а также ведении других документов колледжа оформление которых
предусмотрено  в  соответствии  с  современными требованиями  и  официального
сайта. 
        4.5.  По  письменному  желанию  студентов,  их  родителей  (законных
представителей)  и  в  случае  положительного  решения  педагогического  совета
колледжа  могут  создаваться  группы,  где  обучение  ведётся  на  ином  языке  -
иностранном  или  языке  народов  Российской  Федерации.  Вопрос  обучения  на
ином  языке  выносится  па  рассмотрение  педагогического  совета  колледжа  в



случае наличия не менее 25 соответствующих письменных заявлений студентов,
их родителей (законных представителей). 

       5.  Обеспечение  права  обучающихся  и  работников  колледжа  на
пользование государственным языком Российской Федерации 
       5.1. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на пользование
русским языком предусматривает: 
       -  получение образования или преподавания, общение в учебной аудиторной и
внеаудиторной деятельности на русском языке;
      -  получение информации на русском языке; 
      - использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на
русском языке.

       6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
       6.1.  Принятие  нормативных  документов  колледжем,  препятствующих
осуществлению  права  граждан  на  пользование  государственным  языком
Российской  Федерации,  влекут  за  собой  ответственность,  установленную
законодательством Российской Федерации. 
       6.2. Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут
директор  и  педагогический  персонал  колледжа  в  порядке,  установленном
законодательством РФ. 
       6.3. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками колледжа (в том числе
педагогическими)  своих  обязанностей  и  влечет  наступление  ответственности,
предусмотренное трудовым законодательством. 

      7. Заключительные положения 
       7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором
колледжа и действует бессрочно.
      7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при
необходимости  приведения  настоящего  положения  в  соответствие  с  вновь
принятыми  законодательными  и  иными  нормативными  актами  Российской
Федерации и Республики Дагестан, вновь принятыми локальными нормативными
актами колледжа в установленном законом порядке. 
     7.3.  С  настоящим  Положением  должны быть  ознакомлены обучающиеся
колледжа и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители
(законные представители). 
     7.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации па сайте колледжа
     7.5.  Контрольный экземпляр  настоящего  положения  хранится  в  сборнике
локальных актов колледжа.
     7.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте колледжа.
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