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1. Общие положения 

1.1. Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с 

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ); Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской 

Федерации», Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 02.07.2013) «О языках народов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 17.06.1996 №74-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«О национально-культурной автономии», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» (далее – техникум) и 

иными нормативными актами.  

 

2. Язык, языки образования 

2.1. В техникуме гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

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. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с  

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об  

образовании и локальными актами. 

2.4. Язык, языки образования определяются локальными актами техникума по 

реализуемым им образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. По письменному желанию обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и в случае положительного решения Педагогического совета техникума 

могут создаваться группы, где обучение ведѐтся на ином языке – иностранном или языке 

народов Российской Федерации. Вопрос обучения на ином языке выносится на 

рассмотрение Педагогического совета техникума в случае наличия соответствующих 

письменных заявлений не менее чем от 50% общего числа обучающихся (их законных 

представителей).  
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