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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языке образования в ОГБПОУ БМК (далее –
Положение) разработано в целях соблюдения прав граждан на получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих групп, а также условий для их
функционирования.
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в областном
государственном образовательном учреждении «Братский медицинский
колледж».
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке
Российской Федерации";
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.11.2018) "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования";
- Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016)
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов";
- Устава ОГБПОУ БМК;
- иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательный
процесс.
2. Организация обучения на государственном языке
2.1. ОГБПОУ БМК гарантирует получение образования на русском языке,
как государственном языке Российской Федерации.
2.2. Образовательная деятельность в ОГБПОУ БМК осуществляется на
русском языке.
2.3. Русский язык подлежит обязательному использованию при
оформлении документов об образовании, выдаваемых ОГБПОУ БМК, а также
ведении других документов, оформление которых предусмотрено
требованиями законодательства.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют к
признанию документы об образовании и (или) квалификации, полученные в
иностранном государстве, которые должны быть в установленном порядке
легализованы и переведены на русский язык.
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2.5. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по реализуемым
ОГБПОУ БМК образовательным программам.
2.6. В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными программами, учебным планом обучающиеся
изучают иностранный язык – английский, немецкий.
3. Обеспечение прав обучающихся и работников на пользование
государственным языком Российской Федерации
3.1. Обеспечение прав обучающихся и работников на пользование
государственным языком Российской Федерации предусматривает, в том числе:
- получение образования, общение в учебной или внеучебной
деятельности на русском языке;
- обязательное использование при оформлении документов об образовании
и (или) о квалификации установленного законодательством образца;
- использование учебников, учебных пособий, другой печатной продукции
на русском языке.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается руководителем ОГБПОУ БМК и
вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение принимается руководителем ОГБПОУ БМК с учетом изменений
законодательства, регламентирующего образовательный процесс.

