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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- ст. 68 Конституции Российской Федерации;

- ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- ст.11 раздела 2 Закона Республики Крым от 17.06.2015г. № 131-ЗРК/2015 «Об 
образовании в Республике Крым»;

- Федерального закона от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»;

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 года № 1807 «О языках народов 
Российской Федерации»;

- Федерального конституционного закона от 21.03.2014 года № 6 ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»;

- Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Прудовский аграрный техникум» (далее - 
техникум).

2. Положение определяет язык образования в техникуме, осуществляющем 
образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



3. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском языке, 
как государственном языке Российской Федерации. В качестве иностранного языка 
преподаётся английский язык. Преподавание и изучение русского языка в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
техникум на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в техникуме на русском языке по реализуемым 
образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

6. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 
использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых 
техникумом, а также ведении других документов, оформление которых 
предусмотрено в деятельности техникума.

7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 
ГБПОУ РК «ПАТ».

8. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 
формах обучения в ГБПОУ РК «ПАТ».

9. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 
установленном порядке.
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