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1. Настоящее Положение определяет язык обучения в государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донском промышленно-техническом колледже (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее - 

Колледж, ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»). 

2. Положение   разработано  с  целью   соблюдения  законодательства  

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования 

в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)  в соответствии  с: 

- федеральным  законом от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ч.2, ст.14); 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям рабочих 

(служащих)/специальностям; 

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

       3. В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

4. Изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

ОУ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

       6. В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» преподаются как учебный предмет предметной 

области «Филология»: 

- иностранные языки -  английский язык (или немецкий язык) с 1 курса. 

По выбору студентов или их родителей (законных представителей), в случае 

несовершеннолетия обучающихся, может быть организовано  обучение второму 

иностранному языку. 

7. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

 


