
 

  



1. Настоящее Положение о языке образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл» (далее - ГБПОУ ГРК «Интеграл», 

колледж) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ ГРК «Интеграл».  

2. В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон № 273-ФЗ) в ГБПОУ ГРК «Интеграл» гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

3. Право граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации в ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

обеспечивается путем осуществления образовательного процесса на русском 

языке.  

4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в колледже на русском языке по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальности и 

по профессии соответственно.  

5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в колледж на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

6. В качестве иностранного языка в колледже преподается английский 

язык. Преподавание и изучение иностранного языка в колледже 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

7. При поступлении в колледж абитуриенты в заявлении указывают 

иностранный язык, изучавшийся в предыдущей образовательной 

организации. 

8. В соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 29 Закон № 273-ФЗ ГБПОУ ГРК 

«Интеграл» обеспечивает информационную открытость и доступность 

информации о языках образования, путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте колледжа.  

9. Делопроизводство и документооборот в колледже, в том числе, в 

части правоотношений, связанных с приемом на обучение в ГБПОУ ГРК 

«Интеграл»  и прекращением образовательных отношений, осуществляется 

на русском языке.  



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

обучении в ГБПОУ ГРК «Интеграл» оформляются на государственном языке 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 60 Закона № 273-ФЗ).  

11. К правоотношениям, не урегулированным данным положением, 

применяются нормы действующего Федерального законодательства и 

законодательства Ставропольского края, а также принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами.  

 


