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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Закона РФ №1807 от 25.10.1991 «О языках народов Российской 

Федерации»  

- Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж" (далее ГАПОУ "ЛМХПК"). 

 1. Положение определяет язык образования в ГАПОУ "ЛМХПК", 

осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. В ГАПОУ "ЛМХПК" образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском, если настоящим 

положением не установлено иное. 

3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. Право на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

5. В рамках профессиональной образовательной программы при освоении 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла в 

ГАПОУ «ЛМХПК» изучается английский язык на учебном предмете 

«Иностранный язык», а также государственный язык Республики Татарстан 

(татарский язык) на учебных дисциплинах вариативной части учебного плана 

«Родной язык». 

6. Мероприятия, проводимые в ГАПОУ "ЛМХПК" в рамках организации 

воспитательной работы, организуется на русском, родном (татарском), 

английском  языках в зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и 

иных факторов. 

7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ГАПОУ "ЛМХПК"  на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью ГАПОУ 

"ЛМХПК". 

 


