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1. общие поJlожеIlиrl

1.1. Настоящее Поло>tсение о языке образования ABT,cltttlMIlIoй lIcK()i\Ii\Icl).tcctitlй

профессиональной образовательной организации <МежреI,ио}IаJIьIlыti Mtcll1.1tlиttcKl.rti

колледж)) (далее по тексту Полохtение) определяет язык tlбразtlвttItl,tяt l]

Автономной некоммерческой профессиональной образоrзате"rIьной оргаIIизz,ltl1411

<Межрегиональный медицинский колледlrс> (далес псt ],cI(cl-\/ Кол"ilс,,lilt),

1.2. Настоящее Пололсение разработано в соо,гве,I,с,1,1]ии с ,грсбоваrILIrlNII.I I.I lIa

основании:
* Федерального закона от 29,l2.2012 N9273-Ф:] ((()б rlбlrа:зtlIзаItl,tt,I tз l)occl.tйctitlii

Федерации> (ч.6 ст.14, ч,2 ст,29,ч.2 ст.60);

- Федерального закона от 01.06.2005 ЛЬ53-ФЗ кО госуларстI]еtIноNl IIзIэII(0

Российской Федерации>;

- Федерального закона от 25,0].2002 N9ll5-ФЗ "О lIpalBoI]()N4 II()JI()){cIItlLI

иностранных граждан в Россиriской Фсдсрitllи1.1";

- Приказа Министерства образоваt{ия и науки Росси1.1 o,r, l4.06.2() l 3 JtГс464 ((( )б

утвер>Iцении Порядка организации и осуществлениrI образовательllой llея,гельII()с,гI,I

по образоват9льным программам срелнего профессионального образовilIIия)):

- Приказа Министерства образования и науки Pocclapl ol, 1B.04.20l3 М292 ((()б

утверждении Порядка организации и осуществлеIIия образоваr,е.ltьltсtй /tcя,I,cJIbIl()c,|,I,I

по основным программам профессиональl{ого обу.tеllияl>>:

- Приказа Министерства образоваI]ия и IIауки Pocctltr o,1, 0l .07.20 l 3 JV! ll99 ((()б

утвер>Iцении порядка организации и осуществлеIIия образоваr-е;tьlтой /lея,гслLIIос,I,I,1

по дополнител ьным про ф есси ональны N,{ пр о гI) а ]\,{ l\,t а т\,{ ) :

Федеральных государственных образоват,еJII)IILIх c],aI I/till)1,ot] cpc.IlI Ic I,()

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- иных нормативных правовых актов, регламентируIоIIlих обllазоtза,l,еJl1,IIый

процесс;

- Устава Коллед>Iса.

2. ОбразовательIIая /Iея,геJI I>It ocT,L

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуt]iествляется 1-1a pyccкoмI

языке как государственном языке Российской Федераrlии.

2.2. Преподавание и изучение государствеtIноI,о,l1]ыl(tl l)ilccttl,ict<tlй Фc;tc1"lattl.tt.r

в рамках имеющих государс,гвеI{нуIо аккредитtltlлtlсl обllазоl]i,I,I,сJtLIIl,tх ltl)()l[)il\I\I

осуществляются в соответствии с ФелераJIьIlыN,Iи I,()cyllall)c,t,I]cIlIl1,Ii\,I1.1

образовательными стандартами.

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства Ilpelloc,гal]JIrIIo,I,,, 
'1or,.11g,ltzliдокументы на русском языке иlили вместе с завереннь]ми в ycl,zlIJOBJIeIIII()l\4 It()ря/tl(с

переводом их на русский язык.

2.4. Граждане Российской Федерации, и[Iооl,раIItIыс l-pzl)K/lzlIIc 14 JII,IIta бсз
гражданства получают образование в Ko.1lrlellrtte IIа pyccKoN,I языкс II()



образовательным программам подготовки специалистов сре/(нсго :]l]ctIa l]

соответствии с федеральным государствеtIным образова,r,сJIьIIы\,l c,l,aIIjtal),1,oi\I

среднего профессионального образования по специаJIьlIос,I,и.

2.5. Госуларственный язык Российской ФедераLlии IIо/UIежи,I, сlбяlзit,t,е:r1,II()\,I)1

использованию при оформлении документов об образtltзttttt.tи 14 (и;lr,r.; ()

квалификации, выдаваемых Колледжем.

2.6. обеспечение права обучаrощихся и работ}{иков Кол"llеllжа Ilu,l lI()JIьз()I]llIII.Iс

руоским языком предусматривает;

получение образования, преtIодавание, обrцеrtие в аудI4,I,орrlой LI

внеаудиторной деятельности на русском языке;

- получение аудиторной и самостояте;lьrtой иr-rсРормаrlи14 tizt p)/ccK()N,LI,]LlI(c:

- использование учебников, учебных пособий и другой tle.Iit,t,tloй lIpOJt\/I(Itl,tI.I

на русском языке.

2.'7 , В соответствии с реализуеплой ocltclBttoй ltpcltPccct.ttlltit_,tt,rttlii

образовательной программой профессионального образсlваIIиrI и у.lебtlыNl II.]lalll()\l. l]

качестве иностранного языка обучающиеся Колледжа изучаIо,г анг;tийский яtзыl<.

3. ЗаключительIIые поJIожеIIия

3.1. Настоящее Полоrкение принимается и утверж/lzlс,гся IIр14I(азоN4 /l1,1pcl(,I,()pa

Itолледжа,

З.2, Изменения Положения производятся путем вIIесениrI измеLlсLlий ,rrr,rбо

утвер}кдения Полох(ения в новой редакции.

3.3. Изменения и дополнения в настояпlес Пt1.1tcrlKclll,tc l}IIосrII,ся I.1

утверждаются приказом директора Колледжа.


