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ПОЛОЖЕНИЕ 
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образовательного учреждения «Медицинский колледж» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о языке образования Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж» (далее по тексту – Положение) определяет язык 
образования в Федеральном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Медицинский колледж» (далее по тексту – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 
основании: 

− Конституции Российской Федерации; 
− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60) (ред. от 08.12.2020); 
− Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (в ред.05.05.2014 №101-ФЗ); 
− Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (в ред. от 31.07.2020 №268-ФЗ); 
− Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 №1807 (в ред. от 31.07.2020 N 268-ФЗ); 
− Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(ред. от 28.08.2020); 
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− Приказа Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. от 
15.11.2013); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2014 № 502 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

−    Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.08.2014 № 970 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

− Устава Колледжа. 
 
2. Образовательная деятельность  
2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации.  
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

2.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в Колледж 
документы на русском языке и/или вместе с заверенными в установленном порядке 
переводом их на русский язык.  

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Колледже на русском языке по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности.  

2.5. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 
использованию при оформлении документов об образовании и (или) о квалификации, 
выдаваемых Колледжем.  

2.6. В соответствии с реализуемой основной профессиональной образовательной 
программой профессионального образования и учебным планом, в качестве 
иностранного языка обучающиеся Колледжа изучают английский язык. 

 
3. Обеспечение права обучающихся и работников Колледжа на пользование 

русским языком предусматривает: 
3.1. Получение образования, преподавание, общение в аудиторной и 

внеаудиторной деятельности на русском языке; 
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3.2. Получение аудиторной и самостоятельной информации на русском языке;  
3.3. Использование учебников, учебных пособий и другой печатной продукции 

на русском языке.  
 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение принимается и утверждается приказом директора 

Колледжа.  
4.2. Изменения Положения производятся путем внесения изменений либо 

утверждения Положения в новой редакции приказом директора Колледжа.  
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