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1. оБщиIl положвния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации изучения

родного (русской) языка в гБпоУ МО <Московский областной медицинский

коJIледж J\Ъ 3) (далее 
- 

Колледж) и его филиаJIах.

|.2. Положение разработано в соответствии с действующим

Федеральный закон от 29.|2.2012 коб образовании в Российской

Федерации> (с изменениями и дополнениями): статья 1 1. Федеральные

государственные образовательные стандарты и федераJIьные государственные

требования. Образовательные стандарты (n. 5. 1), статья 14. Язык образования

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования)) (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки Росс:ии от 17.05.2012 Jф 413 (об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования) (с изменениями и дополtнениями); * приказ Минобрнауки России

от З1 .12.2о15 Ns 1578 <о внесении из.менений в федеральныЙ государственныЙ

образовательный стандарт среднегrc общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая

2012 г. J\s 41З).
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письмо Федеральной служ:бы по надзору в сфере образования и

науки от 20 июня 2018 г. Jф 05-192 <О вопросах изучения родных языков

числа языков народов РФ>;

письмо Минобрнауки Роэсии от 09.10.2017 Jф тс-945/08 (о

на

ре€Lлизации прав граждан на получение образования на родном языке).

устав Колледжа.

1.3. В Колледже гарантируется получение образования

государственном языке РоссийскоЙ Федерации 
- русском языке.

1.4. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о

языках образования.

z. изучЕниЕ русского языкА кАк

ГОСУДДРСТВЕННОГО ЯЗЫКД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

2.t. Право граждан Российской Федерации на пользование

государственным языком РоссийскоЙ Федерации в Колледже обеспечивается

tIутем получения образования на русском языке.

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации

изучается в Колледже в соответствии с Законом Российской Федерации J\b 1807-

l от 25.10.1991 года (о языках народов Российской Федерации> и с

Федеральным законом J\Ъ 2'7з-ФЗ от 29,|2.2012 года (об образованиИ В

Российской Федерации).

з.2. Изучение русского языка как государственного языка в колледже

регламентируется фелеральными государственными образовательными

стандартами. Не допускается сокращение количества часов на изучение

русского языка.

3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской

Федерации в колледже должно быть обеспечено методическими, кадровыми,

материчшьными и финансовыми условиями,



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

положение
положение о порядке

о,Oганизации изyчения родного языка Стр. 4 из 9

п смк

з.4. К использованию в образовательном процессе допускаются

учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ среднего общего образования.

З. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

3.1. Обучение иностранным язь,Iкам в Колледже проводится в рамках

иМеЮЩихГосУДарсТВеннУюаккре,IиТациюосНоВных образовательных

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами соответствующего ypoBнrt.

3.2. Может осуществляться деление учебных групп на подгруппы для

изучения иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями,

З.З. Проведение мероприятиii, в том числе культурологической

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с планом

работы Колледжа.

3.4. Преподавание и изучение рtностранного языка не осуществляется в

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской

Федерации 
- русскому языку.

4. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

4.1. Право на изучение роlIного языка реализуется в пределах

возможностей Колледжа (методических, кадровых, материzLпьных и

финансовых) в порядке, установленном законодательством об образовании.

4,2. Исходя из ресурсных возможностеЙ Колледжа предоставляетсЯ

возможность изучения родного язы,ка (русского) из числа языков народов

Российской Федерации в поряд.ке, установленном законодательством

Российской Федерации и Федеральными государственными образовательными

стандартами.

4.3. Родной язык изучается в об,ьеме часов, предусмотренных на изучение

предметных областеЙ кРодной язык и: родная литературD,
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4.4, При реализации учебных планов среднего профессион€tльного

образования на базе основного общего образования с получением среднего

общего образования при формировании содержания общеобразовательного

цикла Колледж вправе уточнять состав общеобразовательных учебных

дисциплин по выбору из обязательны}i, предметных областей, а также часы на

их изучение, учитывая специфику осваиваемой специ€шьности.

4.5. В соответствии с требованиями статьи 12 Федер€Lльного закона от

29.|2.2о12 Jю27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> рабочие

программы учебных дисциплин при ре€шизации обязательных предметных

областей <родной язык и родная литерilтура) разрабатываются в соответствии с

ФГОС среднего общего

самостоятельно.

образования и утверждаются в Колледже

4.6. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, входящим в предметную область <<Родной

язык и родная литература), осуществляется в соответствии С лок€lльным

нормативным актом Колледжа.

4.7. Щля недопущения нарушен.ий права граждан в части определения

языка образования и языка изучениJ{ Колледж обеспечивает своевременное

информирование обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся с целью свободного, доброволъного выбора

ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации,

5. зАключитЕ)льныЕ положЕния
5.1. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на

неопределенный срок.

5.2. изменения и дополнения в I{астоящее Положение ВНОСЯТСЯ ОТКРЫТЫМ

голосованием на заседании Совета колледжа и утверждаются в установленном

порядке.
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5.3. f,aHHoe Положение вступilет в силу со дня его утверждения

директором Колледжа.

Должность Подпlлсь расшифровка Щата

Разработано заместитель
директора по

учебной работе

Миронова Л.В,

согласовано Заведующий
учебным
отдеJIом W

Филиппова о.И.

/0" 0+" А) t

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю.
{о оц,2одо

Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

q
Кошелькова Н.Р.

-/а. O/tиар

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

frl*шr"r-
Тропкин Щ.fl.

1о, ot,Lolo

",rrф,
/0.а//wю
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