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1. Назначение и область применения 
 

1.1. Положение определяет язык образования в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Республики (Саха) Якутия «Южно-

Якутский технологический колледж» (далее – Колледж, Положение), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение 

норм, установленных настоящим Положением, обязательно для всех структурных 

подразделений Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

- Федерального закона от 01.06.2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.10.1991 г. №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 26 августа 2020 года N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- федеральных государственных образовательных стандартов;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации», 

- Устава Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж», 

(далее ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», колледж). 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательный процесс.  

 

3. Язык образования 

 

3.1. Колледж гарантирует получение образования на государственном языке 

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

возможностей, предоставляемых системой образования. 
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3.2. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

3.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) может осуществляться на иностранных языках в соответствии с образовательной 

программой по заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей) 

обучающегося с учетом его мнения при наличии соответствующих ресурсов у колледжа.  

3.5. В колледже может вводиться преподавание и изучение государственных языков 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия). 

3.6. Преподавание и изучение государственных языков Республики Саха (Якутия) не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

3.7. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 

законом или Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», и заверяются печатью колледжа. 

 

4. Ответственность 

 

Принятие нормативных документов Колледжа, препятствующих осуществлению 

права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, влекут за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

5.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

5.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

5.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

5.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

5.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

5.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

6. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 



 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2021-008 

Положение о языке, языках образования в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический 
колледж»  по реализуемым образовательным программам 

 

 

  Стр. 4 из 4 

 
 

 

Лист учета изменений 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

внесения 

изменений 

 

Номера 

листов 

 

Документ, 

на основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

 

Ф.И.О. 

 

подпись 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


