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Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) разра-

ботано в соответствии Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О гос-

ударственном языке Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807, Законом Пермского края от 12.03.2014 

N 308-ПК, уставом ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Ра-

менского» (далее – Колледж) 

1.2. Положение устанавливает язык образования при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена в колледже. 

 

2. Язык (языки) обучения 
2.1. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном 

языке – русском. 

2.2. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Колледж осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, немец-

кий). 

2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Колледж вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. 

            2.4. Язык обучения по дополнительным образовательным программам, а также основ-

ные характеристики образования определяются колледжем в соответствующих дополнитель-

ных образовательных программах. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Государственный русский язык изучается в рамках образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.2. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся колледжа на 

1 – 3 курсах. 

         3.3. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федераль-
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ными государственными образовательными стандартами и может осуществляться на ино-

странных языках в соответствии с учебным планом и образовательными программами соот-

ветствующего уровня образования. 

        3.4. Преподавание и изучение иных учебных дисциплин, модулей учебного плана осу-

ществляется на русском языке. 

        3.7. В колледже создаются необходимое количество групп для раздельного изучения 

обучающимися иностранных языков, а также преподавания на этих языках. 

 

4. Язык (языки) воспитания 
        4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в колледже осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспи-

тательной работы. 
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