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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 14); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06. 2013г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта»  (далее – 

КГБ ПОУ «КМТ»). 

 1. Положение определяет язык образования в КГБ ПОУ «КМТ», 

осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. В КГБ ПОУ «КМТ» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. В качестве иностранных языков в КГБ ПОУ «КМТ»  преподается 

английский  язык. Преподавание и изучение иностранных языков в КГБ ПОУ 

«КМТ» осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное федеральными государственными образовательными 

стандартами по образовательной программе среднего профессионального 

образования, осваиваемой обучающимися, является дополнительной платной 

образовательной услугой. 

6.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в КГБ ПОУ «КМТ»  на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 



7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в КГБ ПОУ «КМТ»  на русском языке по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

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

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью КГБ ПОУ 

«КМТ». 
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