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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение определяет язык образования и воспитания, изучение 

государственного языка в ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина».  

1.2 Положение о языке образования и воспитания вводится в действие с 

момента утверждения.  

1.3 Требования данного документа являются обязательными для всех 

подразделений колледжа. 

1.5 «Положение о языке образования и воспитания в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Владимирской 

области «Владимирский областной музыкальный колледж им. 

А.П. Бородина» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями и на основании  следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 - Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464»; 
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- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее-
ФГОС СПО); 

- Устава ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина».    
 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Положение является локальным правовым актом колледжа, 

определяет язык обучения и воспитания в колледже. 

2.2 При реализации ОПОП в колледже обучение и воспитание 

обучающихся осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

2.3 Преподавание и изучение русского языка организовано в Колледже в 

рамках учебного предмета «Русский язык». Количество учебных часов в 

неделю (за год), отведенных на изучение данного предмета, определяется 

ФГОС СПО, ОПОП и учебными планами Колледжа. 

 2.4 Преподавание и изучение иностранного (иностранных) языка 

организовано в Колледже в рамках учебного предмета «Иностранный язык». 

Количество учебных часов в неделю (за год), отведенных на изучение данной 

дисциплины, определяется ФГОС СПО, ОПОП и учебными планами 

Колледжа.  

2.5 Внеаудиторная работа с обучающимися и воспитательная работа в 

колледже осуществляется на русском языке.  

2.6 Наружное и внутреннее оформление колледжа (вывески, бланки, 

печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия 

стендов, и т.д.) обеспечивается на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

2.7 Журналы учебных занятий, рабочие программы и иная документация, 

связанная с реализацией ОПОП, (в том числе дополнительных), в колледже 

ведутся на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.8 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  
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