
Приложение 1 к приказу 

от 07.09.2022 № 09/04-ОД-201 

Положение  

о языке образования и организации изучения родных и иностранных 

языков в бюджетном учреждении профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и прав граждан на изучение родных языков 

в бюджетном учреждении профессионального образования  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

- статьи 68 Конституции Российской Федерации;  

- статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 

1807-I –ФЗ «О языках народов Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

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

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Федерального закона от 01июня 2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

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

порядке утверждения норм современного русского литературного языка при 

его использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 



- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  утвержденного приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «Об изучении родного языка»; 

- устава колледжа. 

1.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам начального, общего и 

основного общего образования. 

1.4. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения 

языка образования и языка изучения образовательная организация 

обеспечивает своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора 

ими изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

1.5. Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

II. Язык образования  

 

2.1. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 



2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2.3. 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; 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в колледже на русском языке по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего профессионального общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. Документы 

об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации – русском и заверяются печатью колледжа. 

 

III. Изучение русского языка как государственного языка  

Российской Федерации 

 

3.1. Изучение русского языка как государственного языка в Колледже 

регламентируется Федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующих уровней. 

3.2. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского 

языка. 

3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями. 

3.4. К использованию в образовательной деятельности допускаются 

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

3.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, образовательная 

организация в пределах своих возможностей, оказывает помощь через 

консультации, создание групп для изучения русского языка как иностранного 



в рамках внеурочной деятельности. 

3.6. При использовании государственного языка Российской Федерации - 

русского языка не допускается использования слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке. 

 

IV. Изучение родного языка 

 

4.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение  

начального общего и основного общего образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не осуществляются в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

4.3. Реализация указанных права  на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих  классов, групп, а также условий для 

их функционирования. 

4.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.5. Количество часов на изучение дисциплин «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» определяет 

образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемых 

образовательных программ. 

4.6. Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» 

(уровень основного общего образования и уровень среднего общего 

образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются 

педагогическим советом в рамках ООП. Содержание программ отдельных 



учебных предметов общего образования определяется требованиями к 

предметным результатам, изложенным в федеральных государственных 

образовательных стандартах соответствующих уровней. 

 

V. Изучение иностранных языков 

 

5.1. Совершеннолетние обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, дополнительного изучения иностранных 

языков с учетом наличия в Колледже условий и возможностей, 

практического уровня подготовки обучающегося и фактора преемственности 

обучения. 

5.2. В соответствии с реализуемыми образовательными программами  и 

учебными планами, реализуемыми в колледже, обучающиеся изучают 

иностранные языки: английский (со 2 класса). 

5.3. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и 

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

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

VI. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение принимается как локальный нормативный акт 

учреждения решением педагогическим советом колледжа. 

6.1. После утверждения педагогическим советом положение вводится в 

действие распорядительным актом директора колледжа. 

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

положение действует до ввода нового Положения. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются решением педагогического совета и  вводятся в действие 

распорядительным актом директора Колледжа. 

 

 


