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1 Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями

следующих нормативных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об

образовании в Российской федерации»;
-  Приказ  № 464  от  14.06.2013  г. «Порядок  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032);

-  Федеральный  закон  от  01.06.2005  №53-Ф3  «О  государственном  языке
Российской Федерации».

1.2 Настоящее положение определяет язык образования в государственном
автономном  профессиональном  образовательном  учреждении  "Орский
индустриальный колледж" (далее - колледж")

1.3  Настоящее  Положение  рассматривается  и  принимается  на  заседании
Совета колледжа, утверждается директором. Положение вступает в силу с момента
его  утверждения  директором  колледжа  и  действует  без  ограничения  срока  (до
внесения в него изменений или принятия нового положения).

2 Образовательная деятельность
2.1  Колледжем  гарантируется  получение  образования  на  государственном

языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и  воспитания  в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2  Образовательная  деятельность  в  колледже  осуществляется  на  русском
языке - государственном языке Российской Федерации.

2.3 Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
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2.4  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства  получают  образование  в  колледже  на  русском  языке  по  основным
общеобразовательным программам среднего общего образования и основным 
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