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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о языке образования в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее - Положение) определяет язык образования в  государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: - 

Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25.10.1991 № 1807 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО);  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 
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- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Уставом ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях колледжа, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2 ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. В ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования (ОПОП, образовательная 

программа).  

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

2.4. Колледж определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы (в том числе использование иностранных языков) исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2.5. Преподавание и изучение дисциплин: «Иностранный язык», 

«Иностранный язык профессиональной деятельности» в рамках реализации 
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образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 

2.6. Государственный язык Российской Федерации подлежит 

обязательному использованию при оформлении документов об образовании 

(об обучении), выдаваемых колледжем, а также иных документов ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», оформление которых предусмотрено в 

соответствии установленными законодательством РФ требованиями. 
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