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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение (далее - Положение) определяет язык  

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум» (далее – ЧПОУ ЮМТ, техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.02.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- уставом ЧПОУ ЮМТ; 

- локальными нормативными актами ЧПОУ ЮМТ. 

2. Языки образования 

2.1. Образовательная деятельность в ЧПОУ ЮМТ по 

образовательным программам осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

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. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык как 

иностранный» в рамках основных профессиональных образовательных 

программ ЧПОУ ЮМТ не осуществляется. 

2.4. Преподавание и изучение дисциплины «Русский язык»,  

«Русский зык и культура речи», «Русский зык и деловое общение» 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. ЧПОУ ЮМТ определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

2.6. Образование на иностранном языке (иностранных языках) в 

ЧПОУ ЮМТне ведется. 

3. Преподавание и изучение иностранных языков 

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках 

основных образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. В рамках основной образовательной программы иностранный 

язык может изучаться как дисциплина обязательной (базовой) или 

вариативной части соответствующей образовательной программы. 

3.3. В качестве иностранных языков в ЧПОУ ЮМТ могут 

преподаваться и изучаться английский,  немецкий, французский  языки. 

4. Документы об образовании 

4.1. Обучающемуся, зачисленному в установленном порядке, 

освоившему основную образовательную программы и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по соответствующему уровню, 

выдается документ об образовании и о квалификации: диплом,  

оформленный на русском языке.  



4.2. Приложение к диплому готовится на государственном языке 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится с момента утверждения   и 

действует до отмены соответствующего приказа. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в установленном порядке. 
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