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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ определяет язык образования в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения  Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения с 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по форме, 
определенной документированной процедурой системы менеджмента качества ДП-01 
Управление документацией. 

1.3. Положение рассматривается и согласовывается советом колледжа и 
утверждается директором. 

1.4. Положение подлежит исполнению всем педагогическим персоналом и 
заинтересованными сотрудниками  колледжа. 
   

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
 В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:  
 –  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Устав колледжа; 
– СМК.П – 02 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа; 
–  ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией». 

  
3. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

делопроизводстве  Российской Федерации. 
3.2. Обозначения и сокращения 
РФ – Российская Федерация 
РО – Ростовская область 
СМК – система менеджмента качества 
ГБПОУ  РО  «РАДК», колледж –  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 
колледж». 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 4.1. Согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: 
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 4.1.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания  в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
 4.1.2.  В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей 
статьей не установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации  в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
 4.1.3.  В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 
преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 
соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание  и 
изучение государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации  не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации. 
 4.1.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

4.1.5. Образование может быть получено на иностранном  языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 4.1.6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

5 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

5.1. Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в колледже гарантируется получение образования 
на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.2.  Преподавание  и изучение государственного языка Российской Федерации в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

5.3. Преподавание учебных дисциплин, экзамены и дифференцированные зачеты 
проводятся на русском языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный 
язык»). 

5.4. По письменному желанию студентов, их родителей (законных представителей) 
и в случае положительного решения педагогического совета колледжа могут создаваться 
группы, где обучение ведётся на ином языке-иностранном или языке народов Российской 
Федерации. Вопрос обучения на ином языке выносится на рассмотрение педагогического 
совета колледжа в случае наличия не менее 25 соответствующих письменных заявлений 
студентов, их родителей (законных представителей). 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  
 6.1. Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут  
директор и педагогический персонал колледжа в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 
измене-

ния 

1 7 7 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№1 

 29.09.2015 29.09.2015 

2 7 3 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№2 

 26.02.2021 26.02.2021 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности Фамилия И.О. Дата Подпись 
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