


1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования по реализуемым Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Дагестан «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»  

образовательным программам (далее – Положение, Колледж) разработано на 

основании следующих законодательных и нормативных актов :  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. No 1807 -1 «О 

языках народов Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 01.06.2005 No 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 25.07.2002 No 115 - ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации";  

- постановление Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. No 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. No 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. No 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

- Устав Колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования и воспитания, 

изучение государственного языка в Колледже.  

 



2. Основные положения 

2.1. Образовательная деятельность (реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования, дополнительных 

профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ) в Колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.2. Документооборот в Колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.3. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.4. 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.  

2.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

2.6. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.8. В соответствии с реализуемыми колледжем образовательными 

программами среднего профессионального образования и учебными 

планами, обучающиеся изучают иностранные языки: английский, 

французский.  

2.9. Родители обучающихся (законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы: дополнительного изучения 

иностранных языков с учетом наличия в Колледже условий и возможностей, 



практического уровня подготовки обучающегося и фактора преемственности 

обучения.  

2.10. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и 

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

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение доводится до сведения заинтересованных лиц 

путем его размещения на официальном сайте и информационных досках 

Колледжа.  

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, принимаются и 

утверждаются в порядке, предусмотренном для настоящего Положения. 


