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1. Общие положения 
  

1.1. Положение о языке образования (далее – Положение) в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Серафимовичский 
техникум механизации сельского хозяйства» (далее – ГБПОУ «СТМСХ», Техникум) 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан а 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" и Изменениями к Приказу от 22 января, 15 декабря 2014 
г., приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 
N 441 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464». 

1.2. Положение определяет язык образования в Техникуме, осуществляющем 
образовательную деятельность по реализуемым им образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и регламентирует право граждан на пользование государственным языком РФ 
при получении образования в Техникуме. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 
  

2. Образовательная деятельность 
  

2.1. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на русском языке 
как государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Техникуме на русском языке по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, образовательным программам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4. иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в Техникум 
предоставляют документы на русском языке или вместе с заверенными в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.5. Государственный язык Российской Федерации подлежит в Техникуме 
обязательному использованию при оформлении документов об образовании и/или 
квалификации, выдаваемых Техникумом, и заверяются печатью Техникума, а также 
ведении других документов Техникума, оформление которых предусмотрено в 
соответствии с современными нормативными требованиями. 

2.6. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой 
профессионального образования и учебным планом, обучающиеся изучают иностранный 
язык – английский. 



2.7. Texutncyt"t He rrpeAocralJrter ycnyr rro opranrr3arlu[ [perroAaBturvrr Lr Lrg1yreqvrs,

orAeJIbHbD( yre6nrm .4,rcq[rIJrI4H, K)1pcoB (uo,4yneft), prrrbD( KoMrroHerrroB Ha r{Hocrparrr{bD(
.rr3brKax (6nrmnrea-nrnoe o6yreuue).

3. O6ecne.renrre npaBa o6y.raroquxcfl n pa6ornnrcon TexnurcyMa rra rroJrb3oBanrre
rocyAapcrBerrHbrM fl3brKoM Poccuftcrcofi Oe4epaqnn

3.1. O6ecueqeulle rpaBa o6yraroquxcs. n pa6oruuron Texuurynaa Ha [oJrb3oBaHlre
pyccruM f36rKoM npeAycMalplrBaeT:

o troJrfrenue o6paaoBarrut r,rnu fiperro4aBatrvtl, o6rqerue n ypo.nrofi u nueypouuoft
AerTeJrbHocTvr Ha pyccKoM r3brKe;

. troJrJrrenrae yreOuoft u nneyre6nofi r.rn(poprrraqutr HapyccKoM fi3brKe;

. r{crroJrb3oBzlrrl{e yre6nuxon, yre6urur noco6nfi, Apyrofi neqaruofi rrpoAyKrlr{E Ha
pyccKoM r3brKe.

4. OrnercrBeHHocrb

4.1. flpuuatze JIoKuuIbHbD( HopMarI{BHbx aKToB Texnr,rxylra, nperu{TcrByroqIlx
ocyrqecrBneHllro [paBa rpaxAan Ha [oJrb3oBarr[e rocyAapcrBeuHbrM s3brKoM Poccuficr<ofi
Oe4epaquu, BJIeKyr 3a co6ofi orBercrBeHHocrb, ycrauoBJreHHyro 3aKouoAareJrbcrBoM
Poccnftcroft @e4epaquz.
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