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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет язык образования в АНПОО «Тамбовский 

колледж бизнес-технологий» (далее – колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями и на основании следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ»   

 Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном 

языке РФ»;  

 Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

РФ»;  

 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ»;  

 приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

 письма Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259;  

 примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессиональных организаций ФГАУ «ФИРО», 2015г.;  

 письма Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» от 11.10.2017г. № 01-

00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профессионального 

образования разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»;  

 Устава колледжа.  
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1.3. Колледж гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке, а также возможность выбора 

языка обучения в пределах возможностей, установленных в основной 

образовательной программе (ООП).  

1.4. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

русском языке.   

1.5. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с ФГОС СПО/ФГОС СОО.  

1.6. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

интегрированной учебной дисциплиной предметной области «Родной язык и 

родная литература» в программах подготовки квалифицированных рабочих 

(общеобразовательный или общепрофессиональный цикл) и программах 

подготовки специалистов среднего звена (цикла ОГЭС).  

1.7. Преподавание и изучение иностранных языков в ООП 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО/ФГОС СОО. Допускается 

возможность преподавания и изучения иностранных языков в форме 

элективных курсов в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа.  

1.8. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин, 

модулей может осуществляться на иностранном языке. Язык, на котором 

реализуются учебные дисциплины, модули, определяется в общей 

характеристике ООП в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа.  

1.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на русском языке.  

1.10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа.  


