
Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

ПРИНЯТО
Советом
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 
Протокол от 09 февраля 2017 № 6

Положение 
о языке образования 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

С анкт-Петербург 
2017



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет язык образования в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова (далее - колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53- ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 13.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании

в Санкт-Петербурге»;
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга;
Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.
1.3. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке.

2. Язык образования
2.1. Право гражданина на пользование государственным языком Российской 

Федерации в колледже обеспечивается путем получения образования на русском языке.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.3. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 
использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых колледжем, а 
также ведении других документов колледжа, оформление которых предусмотрено в 
соответствии с современными требованиями.

2.4. В качестве иностранного языка в рамках финансирования предоставления 
образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в колледже преподается 
английский язык. Преподавание и изучение иностранного языка в колледже 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском языке в соответствии 
с образовательной программой.

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
колледж на русском языке и/ или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

3. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на пользование 
государственным языком Российской Федерации

3.1. Обеспечение права обучающихся и работников колледжа на пользование 
русским языком предусматривает:
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1) получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной 
деятельности на русском языке;
2) получение учебной и внеучебной информации на русском языке;
3) использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции на русском 
языке.

4. Ответственность
4.1. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), 
за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 
русском языке.

4.2. Принятие нормативных документов колледжа, препятствующих осуществлению 
права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.


