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1. Общие положения 

 1.1. Положение о языке образования и порядке получения образования 

на иностранном языке в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный 

колледж (далее – колледж, Положение) разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и порядка получения образования на 

иностранном языке в колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с: 

–  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 

2. Языки образования 

2.1. В соответствии с п.1. статьи 14 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

2.2. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

русском языке –  государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Преподавание и изучение Государственного языка Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.4. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным начального общего и среднего профессионального 

образования (в рамках реализации ФГОС основного общего образования). 

2.5. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

2.6. Преподавание и изучение русского языка в колледже осуществляется: 



– в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в рамках предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» в 1-4 классах;  

– в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования  по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»(по видам инструментов) по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования в разделе Общеобразовательный учебный 

цикл, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, в рамках  предметной области 

«Русский язык и литература»  в 5-9 классах; 

 – в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования  по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»(по видам инструментов) по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования в разделе Общеобразовательный учебный 

цикл, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования в рамках  предметной области 

«Русский язык и литература» на 1-2 курсах; 

2.7. Преподавание и изучение родного языка (русского языка 

/башкирского языка): 

–  в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

рамках предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в 

1-4 классах; 

 – в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования  по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»(по видам инструментов) по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования в разделе Общеобразовательный учебный 

цикл, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования,  в рамках предметной области 

«Русский язык и литература»  в 5-9 классах. 

2.8. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан осуществляется в рамках вариативной части 

учебного плана, формируемых участниками образовательных отношений, в 

рамках предмета «Башкирский язык (государственный)» в 2-4 классах. В 9 

классе предмет «Башкирский язык (государственный)» изучается в рамках 

внеурочной деятельности. Количество часов в неделю (год), отводимых на 

изучение предмета, определяется учебным планом колледжа. 

2.9.В соответствии с реализуемыми образовательными программами 

колледж предоставляет обучающимся изучение иностранных языков как 

общеобразовательных предметов в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, как учебной дисциплины в рамках цикла ОГСЭ при реализации 



образовательной программы СПО. Право на изучение иностранных языков 

предоставляется всем обучающимся колледжа в рамках учебных планов и 

требований ФГОС. При изучении иностранных языков возможно деление 

группы на подгруппы. 

 

3. Порядок получение образования на иностранном языке 

3.1. Колледж не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, дисциплин, курсов, (модулей) на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 


