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РАССМОТРЕНО                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического Совета                                                     приказом по ГБПОУ МО 

протокол № 1 «29»  августа  2022 г.                                  «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум им. В.И. Бондаренко» 

                           от 06.09.2022г. № 463 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании Управляющего совета  

протокол № 7 «29» августа  2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования (обучения), об изучении учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о языках образования (обучения) и об изучении учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 

№ 53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807,  письмо 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» и Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» (далее - техникум). 

1.2. Положение определяет языки образования (обучения) в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»  (далее Техникум), осуществляющий 

образовательную деятельность по реализуемым им образовательным программам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

2. Образовательная деятельность. 

 

2.1. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на государственном языке 



Российской Федерации – русском языке. В качестве иностранного языка преподается 

английский язык.  

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Техникум на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в Техникуме на русском языке по образовательным программам среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих (служащих), 

подготовка специалистов среднего звена) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.4. Документооборот в образовательной организации осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.5. При реализации образовательных программ используется учебная, учебно-методическая и 

научная литература на русском языке, за исключением учебных дисциплин «Иностранный 

язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

2.6. Документы о среднем профессиональном образовании и (или) о квалификации 

оформляются на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью Техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

2.7. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и языка 

изучения техникум обеспечивает информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 

народов Российской Федерации. 

2.8. Обеспечение права обучающихся и работников Техникума на пользование русским языком 

предусматривает: 

- получение образования или преподавания, общение в урочной, внеурочной деятельности на 

русском языке; 

- получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

- использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на русском языке. 

 



 

 

3. Изучение иностранного языка 

 

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в техникуме осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

3.2. Изучение иностранного языка на уровне среднего профессионального образования 

направлено на формирование общих компетенций, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

В соответствии с реализуемыми основными профессиональными образовательными 

программами среднего профессионального образования и учебными планами, обучающиеся 

техникума изучают иностранный язык-английский. 

3.4. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучения 

иностранных языков относится к компетенции техникума. 

3.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), и 

иных компонентов, проведение мероприятий могут осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования. 

Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на иностранном 

языке осуществляется в соответствии с планом работы техникума. 

3.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку. 

 

4. Изучение родного языка и родной литературы 

 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических, 

кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых Техникумом в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.2. Изучение родного языка в Техникуме регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами СОО. 

4.3. Группы с изучением родного языка комплектуются при наличии необходимого количества 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, в котором указывают желаемое 

для них изучение родного языка. 



4.4. Учебные дисциплины данных обязательных предметных областей предусматривают 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»). 

4.5. Количество часов, отводимых в Техникуме на преподавание учебных дисциплин «Родной 

язык», «Родная литература», устанавливается самостоятельно учебным планом на основании 

решения педагогического совета. 

4.6. Рабочие программы учебных дисциплин при реализации обязательных предметных 

областей «Родной язык» и «Родная литература» разрабатываются в соответствии с ФГОС СОО 

и утверждаются Техникумом самостоятельно в рамках ООП. 

4.7. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по указанным 

дисциплинам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Техникума. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Техникума.  

5.2. В настоящее Положение по решению педагогического совета могут вноситься изменения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

5.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 


