


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о языке образования (далее − Положение) 
разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 
языке РФ»;  

− Федеральным Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− Уставом Автономной некоммерческой организации профессионального 
образования «Колледж мировой экономики и передовых технологий» (далее – 
Колледж). 

1.2. Положение устанавливает язык образования при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
пределах возможностей Колледжа. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 
русском языке.  

2.2. При поступлении в Колледж граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства представляют документы на русском языке или 
заверенные в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на 
русский язык документа иностранного государства об образовании и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ).  

2.3. В рамках реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования Колледж осуществляет преподавание и 
изучение иностранного языка (английского). 

2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 
участников образовательных отношений Колледж вправе организовать обучение 
иным иностранным языкам.  

2.5. Язык обучения по дополнительным образовательным программам, а 
также основные характеристики образования определяются Колледжем в 
соответствующих дополнительных образовательных программах. 

 



3. Организация образовательной деятельности 
 

3.1. При реализации программ среднего профессионального образования 
государственный русский язык изучается в рамках учебных дисциплин «Русский 
язык», «Русский язык и культура речи».  

3.2. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (русском языке) в рамках 
реализуемых в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

3.3. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Колледже 
осуществляются на русском языке в соответствии с утвержденными планами 
воспитательной деятельности и воспитательной работы.  

3.4. Документы об образовании и (или) о квалификации в Колледже 
оформляются на русском языке. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. В настоящее Положения могут вносится изменения и дополнения, 

вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-
правовых документов. 

4.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его 
действия или замены новым. 
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