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I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение «О языке образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства» разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов:  
- Конституции Российской Федерации;  
- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»;  
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»;  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 24.08.2022 г. N 762 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2 Положение определяет язык образования в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства» (далее – Колледж), осуществляющем образовательную деятельность 
по образовательным программам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

II. Образовательная деятельность 
2.1. В Колледже гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 2.2. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском языке. 
 2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Колледж на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык. 

 2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования.  

2.5. Документы о среднем профессиональном образовании и (или) квалификации 
оформляются на государственном языке Российской Федерации. 

 
III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 
официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.  

3.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение «О языке 
образования в ГБ ПОУ «ЛОККиИ», утвержденное 27.10.2016г., утрачивает силу. 

X
М.А. Агапитова
Заместитель директора по учебной работе
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Приложение № 1  
       
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение «О языке образования в Государственном бюджетном  
профессиональном образовательном учреждении  

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 
 

РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель директора по учебной 
работе                              
М.А.Агапитова 
____________                                       
(подпись)               
«__»____________2023 г.. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела управления  
профессиональным  образованием 
Е.В.Ишкина 
____________                                       
(подпись)               
«__»____________2023 г.  

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по практическому 
обучению    
Л.В.Шабанова   
____________                                       
(подпись)               
«__»____________2023 г.  

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий центром образовательных 
технологий 
Е.Б. Иванников 
____________                              
(подпись)               
«__»____________2023 г.  

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по безопасности 
М.В.Макаров 
 
____________                                 
(подпись)               
«__»____________2023 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по воспитательной 
работе 
Т.Л.Цминдашвили                          
  
____________                                 
   (подпись)               
«__»____________2023 г.  

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по материально-
техническому обеспечению  
 Д.М.Захаров      
____________                                   
(подпись)    
«__»____________2023 г.  

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделом заочного обучения 
В.В.Павлов 
____________                                                 
(подпись)               
«__»____________2023 г.  

 


