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Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  колледж» и другими нормативными 

актами. 
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1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

русском языке. 

1.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.3. в качестве иностранных языков в Колледже преподаются 

английский, немецкий языки. Преподавание и изучение иностранных языков 

в Колледже осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

иностранных языках в рамках образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5. Изучение второго и последующих иностранных языков, не 

предусмотренное федеральными государственными образовательным 

стандартами по образовательной программе среднего профессионального 

образования, осваиваемой обучающимся, является дополнительной платной 

образовательной услугой. 

1.6. Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

1.7. Настоящее Положение утверждается решением педагогического 

совета колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора колледжа. 

1.8. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением педагогического совета колледжа и вводятся в действие приказом 

директора колледжа. 
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