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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке, языках образования в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении Республики Адыгея «Адыгейский 
педагогический колледж им. X. Андрухаева» (далее - Колледж) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Адыгея, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.1991 
г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 31 марта 1994 года N 74-1 «О языках народов Республики 
Адыгея», Федеральным законом от 25 июля 2002 г, N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации, приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Уставом Колледжа, и определяет язык образования в Колледже, реализующем 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования.
1.2. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 
языком Российской Федерации в Колледже обеспечивается путем получения 
образования на русском языке.
1.3. Образовательная деятельность в Колледже ведется на государственном 
языке Российской Федерации -  русском языке.

2. Требования к языкам при осуществлении 
образовательной деятельности

2.1. В Колледже гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации - русском. Выбор языка обучения и воспитания 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.
2.3 В Колледже осуществляется преподавание и изучение русского и 
адыгейского языков как государственных языков Республики Адыгея, 
литературы на русском и адыгейском языках в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.



2.4. В соответствии с реализуемой основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки -  английский и 
немецкий.
2.5. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и 
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в колледж на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.
2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по 
основным образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.
2.8. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков 
народов Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
2.9. Колледж самостоятельно определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 
образовательной программы (в том числе изучение иностранных языков) 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы.
2.10. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, в том числе 
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации».

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым.
3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 
директора Колледжа.
3.3. Условия, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия 
уполномоченными органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих 
или изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения Устава 
Колледжа, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.


