
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

__28.06.2019___                                                                       № __215-од______ 
 

 

г. Благовещенск 

 
О языке образования 
 

 

 На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке образования ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры». 

 2. Контроль за исполнением положения возложить на заместителя 

директора по учебной и методической работе. 

 3. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств 

и культуры» от 21.11.2013 №574-од. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            Т.А.Романцова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК»  

протокол от _28.06.2019 № 9 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от__28.06.2019____№__215-од___ 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом ГПОБУ АО «АКИК» 

протокол от_18.06.2019  № 9______ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в ГПОБУ АО  

«Амурский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение о языке образования в ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» (далее – Положение, Учреждение) разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых документов:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

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

- Устава  ГПОБУ АО «Амурский колледж культуры и искусства». 

      1.2. Положение определяет язык образования в Учреждении по реализуемым им 

основным профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

      2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. В качестве иностранного языка преподаѐтся английский 

язык. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

    2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в Учреждение 

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

их на русский язык. 

2.4. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию при оформлении документов об образовании, выдаваемых Учреждением, а 

также ведении других документов, оформление которых предусмотрено в деятельности 

Учреждения. 

 


