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Положение №3.2 
О языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках 

 
I. Общие положения 

 
Настоящее Положение областного государственного автономного 

профессионального учреждения «Белгородский педагогический колледж» 
(далее – ОГАПОУ «БПК»)  о языке образования разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 01.06.2005 № 

53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

 

II. Язык получения образования 

 

2.1. Право граждан Российской Федерации на пользование 
государственным языком Российской Федерации в ОГАПОУ «БПК» 
обеспечивается путем получения образования на русском языке.  

2.2. В ОГАПОУ «БПК» гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и 
воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.  

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

2.4. Право граждан на получение образования на языке из числа 

языков народов Российской Федерации обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных групп (не менее 25 

человек в группе), а также условий их функционирования. Обучение 
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(воспитание) на языках из числа языков народов Российской Федерации 

производится по согласованию с Учредителем по письменному заявлению 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся) и их родителей (законных представителей) и 

положительного решения педагогического совета. 
2.5.  Обучение иностранному языку в ОГАПОУ «БПК» производится 

в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.6.  Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа 
языков народов Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

 


