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Положение о языке образования в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о языке образования в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курскийэлектромеханический техникум» (далее - Положение] регламентирует вопросы использования в образовательной деятельности государственного языка Российской Федерации - русского языка как языка образования в Российской Федерации, вопросы изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а также вопросы изучения иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
со
от
от

следующими
29.12.2012г.
01.06.2005г.
25.07.2002г.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствиидокументами:- федеральным законом Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- федеральным законом Российской Федерации№53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации»;- федеральным законом Российской Федерации от №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;- законом Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05,2012 г. № 413, с послед, изменениями);
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Положение о языке образования в ОБПОУ «КОМТ»Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательного процесса.
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: ОПОП СПО

сооФГОС
основная' профессиональная образовательная программа среднего профессионального образованиясреднее общее образование федеральный государственный образовательный стандарт

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Документооборот в техникуме осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.5.2 Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в техникум предоставляют все необходимые документы на русском языке или предоставляют документы, переведенные на русский язык и нотариально заверенные, в установленном действующем законодательством порядке.5.3 Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.5.4 В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и изучаемого языка техникум обеспечивает своевременное информирование обз^чающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для обеспечения свободного, добровольного выбора ими изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Результаты выбора фиксируются в заявлениях абитуриентов
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Положение о языке образования в ОБПОУ «КЭМТ»(законных представителей) несовершеннолетнихи родителей обучающихся.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6.1 Образовательная деятельность во всех учебных группах техникума языке Российской Федерации - на 

русского языка в рамках имеющих образовательных программ с федеральным государственным
осуществляется на государственномрусском языке.6.2 Преподавание и изучение государственную аккредитацию осуществляются в соответствииобразовательным стандартом среднего общего образования. Сокращение количества часов на изучение русского языка не допускается.6.3 Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями.6.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в техникуме на русском языке по ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СОО, а также по дополнительным образовательным программам,6.5 Обучающимся, слабо владеющим русским языком, техникум в пределах своих возможностей оказывает помощь в изучении государственного языка Российской Федерации через консультации.6.6 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на русском языке и заверяются печатью техникума.

7. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА7.1 Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых техникумом, в порядке, установленном федеральным законодательством об образовании.7.2 Изучение родного языка в техникуме регламентируется ФГОС СОО.7.3 Учебные предметы обязательных предметных областей предусматривают изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).7.4 Количество часов, отводимых в техникуме на преподавание учебного предмета «Родной (русский) язык» устанавливается
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Положение о языке образования в ОБПОУ «КЭМ'Г»самостоятельно учебным планом ОПОП СПО на основании решения педагогического совета.7.5 За техникумом сохраняется право на определение количества часов на изучение предметов, выбора учебников, осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, использование методов обучения и образовательных технологий (ст. 13, 28 федерального закона Российской Федераций от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»].7.6 При поступлении в техникум абитуриент или родители [законные представители] несовершеннолетних абитуриентов или лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемый родной язык для изучения в техникуме.
8. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА8.1 Преподавание и изучение иностранного языка в техникуме проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.8.2 Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.8.3 Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, метапредметных и лич-ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС СОО, на освоение общих компетенций ФГОС СПО.8.4 Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации ОПОП СПО и программ дополнительного образования определяется техникумом самостоятельно с учётом анализа выявляемых потребностей и возможностей.8.5 При изучение иностранного языка группа делится на подгруппы при наполняемости 16 и более человек.компетенции техникума.8.6 Проведение мероприятий, В;направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы техникума.

Формирование групп относится к
том числе культурологической
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Положение о языке образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБЙОУ«КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

<Шомжеиие о языке образования в обяасттм бюджетном 
профессиональная образоватемтм учреждении ^^Курскт 
змктромехтичеекии техии^м» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273^ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 14 «Язык образования», о. 
6).

Разработан рабочей группой в составе;

Руководитель группы:Заместитель директора
Члены группы:Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

П.А.Стифеева
Е.В. ОвсянниковаЩКелудева

акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовой 
директора ОБПОУ «КЭМТ» ВЛ„ Некрасова 4 июля 2019 г» №179
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