


1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о языке образования (далее – Положение) 

разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации                     

в области образования в части определения языка образования в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании                  

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 01 июня 2005г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

 Уставом Учреждения. 

2. Язык образования 

2.1.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

2.2.Учреждение гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации.  

Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.  

2.3.Иностранные граждане и лица без гражданства представляют                       

в Учреждение все документы на русском языке или вместе с заверенным,                     

в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.4.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении на русском языке                           

по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена                       

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

2.5.В соответствии с реализуемой программой профессионального 

образования, учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык - 

английский, немецкий, французский.  

В качестве иностранных языков в соответствии с реализуемой программой 

профессионального образования, учебным планом в Учреждении 

обучающиеся изучают иностранный язык - английский, немецкий, 

французский.  



Преподавание и изучение иностранного языка в Учреждении осуществляется 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

2.6.Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых 

Учреждением, а также ведении других документов, оформление которых 

предусмотрено в деятельности Учреждения.  

3. Заключительные положения 

3.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                             

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

3.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

3.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

3.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 


