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l Обшие IIоJIожеIIиrl

положение о языке образования в Госуларственном автономном
профессиональном образовательном ччреждении Itалух<ской области
<<Itалухtский технический колледж)> (лалее - колледrк) разработано в
сооl,ветствиИ с ФЗ "о госуларствеI.tноN,I языке Российской Федерации" от
01.06 2005 г. лЪ 5З-ФЗ, с час,l,ью 5.6 стаl,ьи |4 ФЗ "об образовании в
Российской Фелерации" от 29.12.2012 г. ЛЬ 273 (рел.03.08.2018 г.) и иными
II орN{ати вIIо-правовы м И aKTaN,I и. Уста вом ко.ЦЛеД,,ка.

I-"Iастояшее llоло}ке1-Iие опредеJяет я:]ык образования в колледже.

2. Яlзык образоtзанияl

2.1 . В колледже гарантируется получение образования на гос.уларствеFIном
язLIке Российской Федерации - русском ,Iзыке. Граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лиIIа без гражданства, обучаюrциеся в
колледже, п()лучают образование по программаN{ среднего
профессионального образоваIlия Ij сооl,вс,гствии с фелеральными
t,осударстI]енными образов&те,]ьными стандар,гами, а также по llрограмN,Iам
профессИональной подго,гоВки И догIолниТеJIьного образованиrl на русском
я:]ы]iе.

2,2 В коJIлед}t(е образова,l,е,цьFIдяl .,lerl.I,e-пbHOc,lb осчlIIес.гвJlяетсrI на pyccltoN,I
я,]ыке. ПреполаваFIие и изучеIIие яl]ьIкii в pil]\1KLtx иNlеlоших ГОС;-.ДiiРс.IвеIILtуIо
аккрс;ltи,l,аIIиlо образоrза,I,еJ]ьньiх гIрограм\,l осуtI{ес'l'Il"rIяIо,гся в соо1,I]етс"гl]ии с
с|lс,lера"rrьныNlИ гОсу.itарс,l,tsегlныN,tИ образова,l.ельнымИ стандар.l.аN4и среднеl.о
обrлеt,о образованияt.

2.З ОбучегrИе инос,гРапномУ языкУ (аtlr,лийскому, lIемецкому) в колJIед)tе
IIроизвоДи,l,ся В рамках имеюII(их l'ОС}.'1аРственную аккредитаllию основных
образовательных llрограмм в соответствии с требованияN,Iи федеральных
I,oc! ;1арствсil [l ых образо Ba,l сJI bI I ых с1 анi{ttр,I,оlз.

2.4 f{окументы об образовании оформляк)тся на русском языке,
государствеt-lноNI языке Российской (>едерации, и заверяется печатью
образова,ге;l ьной орI,анизаци и.
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