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Положение  
о языке (языках) образования в ГБПОУ СИТ 

 
I Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых документов: 
– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14; пп. д. п.1 ч. 2 ст. 29; п.1 ч. 6 ст. 60); 
– Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 
– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (п.19 р.II); 

– Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (п. 
21); 

– Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский индустриальный техникум». 

1.2 Положение определяет язык образования в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Сахалинский индустриальный техникум» (далее – Учреждение), 
осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

II Образовательная деятельность 
2.1 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. В качестве иностранного языка в Учреждении преподаётся 
английский язык.  

2.2 Преподавание и изучение русского и английского языков осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования.  

2.3 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в Учреждении на русском языке по реализуемым программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. 

2.4 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учреждение на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5 Документы о среднем профессиональном образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, и заверяются гербовой печатью Учреждения. 

2.6 Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об языках образования. 
 
III Обеспечение права обучающихся и работников Учреждения на пользование 

государственным языком Российской Федерации 
Обеспечение права обучающихся и работников Учреждения на пользование русским языком 
предусматривает: 
1) получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной 

деятельности на русском языке; 
2) получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 
3) использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на русском 

языке. 
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IV  Порядок внесения изменений в Положение и прекращение его действия 
4.1 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 
4.2 Настоящее Положение действует со дня утверждения приказом директора Учреждения до 

отмены его действия или замены новым. 
 
 
 


