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Общие положения

1.1 Настоящее Положение о языке образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский энергетический 
техникум» (далее положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-Ф3 «О государственном языке 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фндерации»;

- Федеральным законом РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 
языках народов Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

- уставом ГБПОУ НЭТ.
1.2 Настоящее положение определяет язык образовательного процесса в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Невинномысский энергетический техникум» (далее -  техникум).

2.1. Техникум гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации.

2.2. Образовательная деятельность в техникуме ведется на государственном 
языке Российской Федерации -  русском языке.

2.3. В качестве иностранного языка в техникуме в рамках учебного плана 
преподается иностранный язык (английский язык), иностранный язык в 
профессиональной деятельности (английский язык в профессиональной 
деятельности).

2.4. Преподавание и изучение иностранного языка, дисциплин «Русский язык», 
«Культура речи» в рамках образовательных программ осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования.

2.5. Техникум самостоятельно определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 
образовательной программы (в том числе использование иностранных языков) 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения образовательной программы.

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации.
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2. Язык образования


