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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования( далее- Положение)  ОГБПОУ 

«Томский техникум информационных технологий» (далее – ОГБПОУ «ТТИТ», техникум, 

учреждение), осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка получения 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  часть 6 статья 14; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2005г. № 53-ФЗ « О 

государственном языке Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 31 «Порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом ОГБПОУ  «ТТИТ». 

   1.3.Положение определяет язык образования в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, представляемых системой образования. 

   1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

   1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ОГБПОУ «ТТИТ» и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие 

приказом директора. 

 

2.Образовательная деятельность. 

 
 2.1. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 

Российской Федерации в техникуме обеспечивается путем получения образования на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в техникуме  на русском языке по реализуемым образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.4. Обучение иностранному языку в учреждении производится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ ФГОС СПО. В 

качестве иностранного языка преподаются английский язык, немецкий язык. 

2.5.Преподавание и изучение иностранных языков не должно осуществляться в ущерб 
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преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

техникум на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации и заверяются печатью техникума. 
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