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1. оБщиЕ поло}кЕния

1.1 Полоlкение о языке образования (далее - Положение) опреДеЛяеТ

язык образования в Госуларственном бюджетном профессионuLПЬноМ

образовательном учреждении IИосковской области <Московский областнОй

медицинский колледж JrlЪ 3 имени Героя Советского Союза З.СамсоновойD

(далее - Колледж).

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации1'

- Федеральный закон от 29J22012 (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации>

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

государственные образовательные стандарты и федеральные

государственные требования. Образовательные стандарты (.r. 5. 1 ) статья

14. Язык образования (п.4,6);

- Федеральный закон Российской Федерации <О государственном яЗыке

Российской Федерации) от 01.0б.2005г. }lЪ 53-ФЗ (с изменениями и

дополнениями);

- Закон Российской Федерачии (О языках народов Российской

фgдерации)) от 25. 10. 199l г. JVg 1 807- 1 (с изменениями и дополнениями);

- приказ VIинистерства образования и науки Российской ФедераЦИИ От 14

июня 201Зг. ýч 464 <Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования)) (с изменениями и

дополнениями);

- Законом Московской области от 2'7.07.201З г. J\b 9412013-оЗ "об

образовании",
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прав граждан на получение образования на родном языке);

Уставом Колледжа.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА ОБРАЗОВАНИЯ

2.| В Колледже гарантируется получение образования на

государственном языке Российской Федерации 
- русском языке.

2.2Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица беЗ

гражданства, обучающиеся в Колледже, получают образование По оснОВНЫМ

образовательным программам среднего общего, среднего профессион€LПьногО

образования в соответствии с фелер€Lльными государственНыМи

образовательными стандартами, а также по программам дополнитеЛЬНоГо

гtрофессионаJIьного образования, профессион€Lпьного обучения и

дополнительного образования на русском языке.

2,З.В соответствии с образовательными программами, реализуемыми в

Колледже, образование обучающимися не может быть поЛУченО На

иностранном языке.

2.4. Колледж не предоставляет услуг по организации преПодаваниЯ И

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).

2.5. В Колледже осуществляется преподавание и изучение иностранного

(английского) языка как обязательного в соответствии с уЧебныМ ПЛаНОМ.

2.6. Текуший контроль, промежуточная аттестация, государственная

итоговая аттестация проводится на русском языке.

2.7. Щокументооборот в Колледже осуществляется на русском яЗыке

государственном языке Российской Федерации.

2.8. .Щокументы об образовании и (или) о квалификации оформляются

на государственном языке Российской Федерации русском языке.
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2.9. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о

языках образования.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом на

неопределенный срок.

З.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

открытым голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются

в установленном порядке.

З.З. ,Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения

директором Колледжа.
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество ,Щолжность

Срок
ознакомления

(план,)
Подпись

Щата
ознакомления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

flaTa
периодической

пDоверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты
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