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1Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о языке образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Гулькевичский строительный техникум» (далее – Положение, техникум) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01 июня 2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 N 101ФЗ), Законом 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 

1991 №1807 (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 №29-ФЗ), ст. 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом техникума с целью соблюдения законодательства об 

образовании в Российской Федерации в части определения языка образования. 

1.2 Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.3 Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию в деятельности техникума, в том числе при предоставлении 

информации о техникуме, ведении документации, оформлении документов об 

образовании, выдаваемых техникумом. 

2 Обеспечение права обучающихся на пользование государственным 

языком Российской Федерации 

2.1 Право обучающихся на пользование государственным языком Российской 

Федерации в техникуме обеспечивается путем получения образования на русском 

языке. 

2.2 В техникуме гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4 Право граждан на получение образования на языке из числа языков 



народов Российской Федерации обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных групп, а также условий их функционирования. 

Обучение и воспитание на языках из числа языков народов Российской Федерации 

производится по согласованию с Учредителем. 

2.5 Обучение иностранному языку в техникуме осуществляется в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.6 Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков 

народов Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию 

и изучению государственного языка Российской Федерации. 

3 Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственном языке 

Принятие в техникуме локальных нормативных актов, направленных на 

ограничение использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, а также иные действия и нарушения, препятствующие осуществлению 

права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, 

влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 
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