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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-I "О языках 

народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями). 

- Уставом ГБПОУ РБ  Учалинский колледж искусств и культуры имени 

Салавата Низаметдинова. 

1.2. Положение определяет язык образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан 

Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность ГБПОУ РБ  Учалинским колледжем 

искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова по реализации 

образовательных программ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Колледже на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.4. В соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования по профессиям, реализуемым в ГБПОУ РБ  

Учалинским колледжем искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, 

обучающиеся Колледжа изучают иностранный язык - английский язык, 

немецкий язык. 
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2.5. При реализации образовательных программ используется учебная, 

учебно-методическая и научная литература на русском языке, за 

исключением учебных дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности». 


