1. Общие положения
1. Положение о языках образования в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» (далее по тексту – Колледж), регулирует использование государственного языка
Российской Федерации в образовательной деятельности при реализации основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, среднего
профессионального образования, а также изучение родного языка и иностранного языка.
2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в
редакции Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»;
Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке
утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в
качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;
Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
Устава ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»;
и иных локальных актов образовательной организации.
3. В образовательной организации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
4. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском
языке – государственном языке Российской Федерации.
5. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в
образовательную организацию представляют в Колледж на русском языке вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
7. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка
образования и языка изучения ОО обеспечивает информирование родителей (законных
представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения
родного языка из числа народов Российской Федерации.
8. Организация выбора языка преподавания и изучения предусматривает
согласование с Советом колледжа и советом обучающихся.
9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Язык образования

10.
В
Колледже
образовательная
деятельность
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
11.
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего
общего образования осуществляются в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами соответствующего уровня образования.
12.
В Колледже может вводиться преподавание и изучение других языков,
которое не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как
государственного языка Российской Федерации.
13.
При использовании русского языка (государственного языка Российской
Федерации) не допускается использования слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов,
не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
14.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по основным
образовательным программам основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
соответствующего уровня образования.
3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
15.
В Колледже возможна реализация права на изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
16.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской
Федерации
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
17.
Классы с обучением на родных языках или классы (группы) с изучением
родного языка могут создаваться на основании заявлений (согласия) родителей (законных
представителей) обучающихся при поступлении ребёнка в Колледже.
18.
Право на получение основного общего и среднего общего образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании:
1. При поступлении в колледж ребенка родители или лица их заменяющие в
заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка.
2. Родной язык изучается за счет часов обязательной части учебного плана или
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
3. Оценивание результатов изучения родного языка утверждается Локальным
актом Колледжа.
19.
Порядок выбора языка.
1. Предварительный этап.
Ежегодно в апреле-мае проводить родительские собрания, в ходе которых
рассматривать вопросы по определению языка обучения и языка изучения на
будущий учебный год. Информацию о дате и времени проведения родительского
собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения
и языка изучения, доводить до сведения родителей (законных представителей),
заблаговременно и размещать на сайте Колледжа. В Колледже оформляется стенд о
праве выбора языка обучения и изучения. Директором назначается координатор от

администрации, ответственного за организацию данной работы в Колледже (далее –
координатор).
2. Основной этап.
2.1. На общеколледжных и классных родительских собраниях должны
присутствовать родители (законные представители) обучающихся, координатор, классные
руководители, преподаватели, преподающие родные языки.
Родителей (законных
представителей) обучающихся в ходе классных и общеколледжных родительских
собраний необходимо проинформировать о праве выбора языка обучения и языка
изучения на основании вышеизложенных нормативных документов с занесением
данного вопроса в протокол родительского собрания.
Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и
содержанию личных заявлений родителей.
Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему
примерному плану:
1) вводное выступление руководителя Колледжа;
2) представление педагогических работников, которые будут преподавать родные
языки;
3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры,
внеурочная деятельность – кратко);
4) ответы на вопросы родителей (законных представителей);
5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных
заявлений (образец заявления – приложение № 2);
6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.
В
случае
отсутствия
родителей
некоторых
учащихся
классными
руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по
информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению
заявления, о чем дополнительно произвести запись в протоколе родительских
собраний.
3. Заключительный этап.
Подвести итоги собраний. Колледж по итогам собраний сохраняют заявления
родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за
подписью классных руководителей и директора колледжа, которые хранятся в
учебном заведении 5 лет. В исключительных случаях допускается изменение выбора
родителями (законными представителями) после подведения итогов родительских
собраний . В этом случае родители (законные представители) обучающихся должны
обратиться к руководителю Колледжа с письменным заявлением. Решение об
удовлетворении такого заявления принимается руководителем Колледжа по
согласованию с преподавателем-предметником.
4. Изучение иностранного языка.
20.
Обучение иностранному языку в Колледже на уровнях основного общего,
среднего общего образования, среднего профессионального образования проводится в
рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.
Преподавание иностранных языков может осуществляться в качестве
дополнительного образования.
21.
Изучение иностранного языка на уровнях основного общего, среднего
общего образования направлено на достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.

22.
Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального
образования направлено на достижение общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с
учетом фактора преемственности обучения.
23.
Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора
иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного
изучения иностранных языков с учетом наличия в Колледже условий и возможностей,
практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения.
24.
Учреждение может предоставить возможность изучения второго
иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего образования (с 5
класса).
Изучение второго иностранного языка в соответствии с учебным планом возможно
через реализацию основных и дополнительных образовательных программ.
25.
Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках
реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного образования
определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом анализа
выявляемых потребностей и возможностей Колледжа.
26.
Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных
программ осуществляется для несовершеннолетних обучающихся родителями
(законными представителями) и с учетом их мнения, для совершеннолетних обучающихся
самим обучающимся.
27.
Обучение иностранным языкам осуществляется в группах.
Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы изучения
иностранных языков относится к компетенции Колледжа и осуществляется в соответствии
со следующим порядком:
 группа обучающихся делиться на две подгруппый с учетом имеющегося
уровня подготовки по иностранному языку;
 для лиц не изучавших данный язык осуществляется индивидуальный подход и
предоставляется возможность обучения в группе с более низким уровнем владения
языком;
 в течении периода обучения возможно движение обучающихся между
подгруппами в зависимости от успехов в освоении иностранного языка. Решение
принимается на педагогическом совете на основании заявлении обучающегося.
28.
Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности,
на иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Колледжа.
29.
Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому
языку.
4. Заключительные положения.
30.
В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативноправовых документов.
31.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым

Приложение 1.
Директору ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
Л.В. Бормотовой
от _____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

заявление
Я,
выбираю

_____________________________________________________________,
для

изучения

_____________________________________предметов

моим
«родной

ребенком
язык»

и

«родная

литература» - _____________________ язык.
Подпись__________________/_______________________________

Приложение 2.
Директору ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
Л.В. Бормотовой
от _____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ______группы
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

заявление
Прошу
организовать
_________________________________изучение
__________________языка.

моему
иностранного

Подпись__________________/_______________________________

языка

ребенку
–

