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1. Общее положение 

 

 1.1. Настоящее Положение о языках образования (далее – Положение) в 

государственном бюджетном профессиональное образовательном учреждении 

«Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» (далее – 

колледж) регламентирует перечень языков и порядок их применения в 

образовательной деятельности колледжа. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 – Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 – Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 – Федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 19 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 30.12.2012 г. № 296-ФЗ; 

 – Уставом колледжа. 

 1.3. Положение определяет язык образования в колледже, 

осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 – реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

 – реализацию основных программ профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих); 

 – реализацию дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки); 

 – реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых 

(общеразвивающих программ).  

 

2. Образовательная деятельность 

 

 2.1. Образовательная деятельность в колледже для граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации.  

 2.2. Для обучающихся с нарушением слуха образовательная деятельность 

ведется на русском жестовом языке. При организации образовательной 

деятельности допускается использование системы субтитрирования или 

сурдоперевода изложения учебного материала, консультирования, внеурочного 

общения. Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, 

тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка 
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(сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие 

образование и квалификацию. 

 2.3. В качестве иностранного языка преподается английский язык в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 2.5. В соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 

колледже, образование обучающимися не может быть получено на 

иностранном языке.  

 2.6. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 2.7. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренных образовательной программой, является дополнительной 

платной образовательной услугой и может быть оказана как при 

индивидуальном обучении, так и в учебных группах разной наполняемостью. 

 2.8. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на 

пользование государственным языком российской Федерации предусматривает: 

 – получение образования или преподавания, общение в урочной и 

внеурочной деятельности на русском языке; 

 – получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

 – использование учебников, учебных пособий, а также других учебно-

информационных материалов на русском языке. 

 2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в 

колледж все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

 2.10. Документы об образовании и (или) о квалификации, документы об 

обучении оформляются на государственном языке Российской Федерации – 

русском и заверяются печатью колледжа. 

 


