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ПОРЯДОК

устанавливающий язык (языки) образования в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Нальчикский колледж

легкой промышленности», осуществляющей образовательную деятельность, по
реализуемым образовательным программам

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  и  на  основании  следующих

документов:

- Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (п.6 ст.14, п.2. ст.29, п.2. ст.60)

- Федерального  закона  РФ  от  01.06.2005№53-ФЗ  «О  государственном  языке

Российской Федерации»,

- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской

Федерации»,

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

иностранных  граждан  в  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства

Российской Федерации 2002. №30, ст. 30, 32),

- Законом  Кабардино-Балкарской  Республики  от  16.01.1995  г.  №1-РЗ  «О  языках

народов Кабардино-Балкарской Республики»,

- Уставом ОУ.

1.2. Настоящий  Порядок  определяет  язык  (языки)  образования  в  ГБПОУ

«Нальчикский колледж легкой промышленности» (далее - Колледж).

1



2. Общие принципы определения языка образования в Колледже

2.1. В  Колледже гарантируется  получение  образования  на  государственном языке

Российской Федерации (русском языке), а также выбор языка обучения и воспитания

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном

языке Российской Федерации (русском языке).

2.3. В Колледже в качестве иностранного языка преподается английский язык.

2.4. Преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской  Федерации  в

рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

осуществляются  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными стандартами.

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в

Колледже на  русском языке или вместе  с  заверенными в  установленном порядке

переводом на русский язык.

2.6. Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без

гражданства  получают  образование  на  русском  языке  по  основным

профессиональным образовательным программам среднего общего и/или среднего

профессионального  образования в соответствии ФГОС СПО.

3. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики

3.1. Преподавание  и  изучение  государственных  языков  Кабардино-Балкарской

Республики  (кабардинского,  балкарского  и  русского  языка)  в  рамках  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  осуществляется  в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.

3.2. Преподавание  и  изучение  государственных  языков  Кабардино-Балкарской

Республики  (кабардинского,  балкарского  языков)  осуществляется  не  в  ущерб

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерация (русского

языка).
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3.3. Колледж  обеспечивает  условия  для  изучения  языков  народов  Кабардино-

Балкарской Республики.

3.4. Преподавание  языков  народов  Кабардино-Балкарской  Республики

(кабардинский  и  балкарский)  для  обучающихся,  для  которых  кабардинский  или

балкарский  язык  -  родной,  является  обязательным  учебным  предметом

кабардинского  или  балкарского  языка  (по  выбору  обучающегося)  как

государственного языка Кабардино-Балкарской Республики.

3.5. Преподавание  языков  народов  Кабардино-Балкарской  Республики

(кабардинский  и  балкарский)  для  обучающихся,  для  которых  кабардинский  или

балкарский язык - не является родным осуществляется по выбору обучающегося на

добровольной  основе  по  личному  письменному  заявлению  или  письменному

заявлению  (согласию)  родителя  (законного  представителя)  как  государственного

языка Кабардино-Балкарской Республики.

3.6. В  Колледже  кабардинский  и  балкарский  языки  изучаются  как  учебная

дисциплина на 1-2 курсах в соответствии с образовательной программой.

4. Заключительные положения

4.1. Колледж размещает информацию о языке (языках)  обучения на официальном

сайте Колледжа в сети Интернет.

4.2. Язык  (языки)  образования  определяются  локальными  нормативными  актами

Колледжа,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  реализуемым  ею

образовательным  программам  в  соответствии  с  законодательством  РФ  в  сфере

образования.
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