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1. Общие положения 

Настоящее положение о языке образования (далее по тексту - «Положение») в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении профессиональная образовательная организация 

«Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее по 

тексту - ФГБУ ПОО «ПГУОР») определяет язык образования образовательного 

учреждения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующим нормативными 

актами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. От 12.03.2014); 

- Уставом ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

- иными локальными актами ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

2. Язык образования 

2.1. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 

Российской Федерации в ФГБУ ПОО «ПГУОР» обеспечивается путем получения 

образования на русском языке. 

2.2. В ФГБУ ПОО «ПГУОР» гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

2.4. В качестве иностранных языков в ФГБУ ПОО «ПГУОР» преподается английский 

язык. Преподавание и изучение иностранных языков в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.5. По письменному желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) и в 

случае положительного решения Педагогического Совета ФГБУ ПОО «ПГУОР» могут 

создаваться группы, где преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранных языках 

или языке народов Российской Федерации в рамках образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Вопрос 

обучения на ином языке выносится на рассмотрение Педагогического Совета ФГБУ ПОО 

«ПГУОР» в случае наличия не менее 25 соответствующих письменных заявлений 

студентов, их родителей (законных представителей).
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