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ПОЛОЖЕНИЕ 

об языках образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ишимбайский профессиональный колледж 

 

I. Общее положение 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 года № 696-3, Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1. Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 года № 

216-3, Уставом ГБПОУ ИПК, Указ президента РФ от 19.12.2012г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», «Концепция национального образования и принципов 

обучения на родных языках в РБ» (УП № 30 от 2009г.), письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

1.1.   Настоящее Положение регулирует языки образования в ГБПОУ ИПК. 

(далее Колледж) 

1.2.   Настоящее Положение утверждено с учетом мнения педагогического 

совета (протокол от 29.08.2017г, № 5). 

1.3.   В Колледже деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.4.   Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

II. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

2.1.   Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 

во всех группах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1 и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 



2.2. Изучение русского языка как государственного языка в колледже 

регулируется государственными образовательными стандартами. В учебном плане, 

составленном на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.3. Во всех группах колледжа русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных учебным планом для колледжа Российской Федерации, ни в 

одном из них не должно допускаться сокращение количества часов на изучение 

русского языка. 

2.4. В образовательном процессе используют учебники, которые утверждены и 

рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

III. Изучении башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

изучается в образовательном учреждении на 1-2 курсах в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст. 68), Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1 и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. с Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 года № 696-з, с Законом Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 года № 216-з, Указ 

президента РФ от 19.12.2012г. № 1666 «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

3.1. Изучение башкирского языка в качестве государственного языка 

организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение часов 

регионального компонента, в группах, реализующих ФГОС, за счет компонента 

образовательного учреждения. 

3.2. Преподавание и изучение родного башкирского языка организуется в 

соответствии с образовательной программой и Законом Российской Федерации “О 

языках народов Российской Федерации” от 25 октября 1991 года № 1807 - 1 и с 

Федеральным законом “ Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ, с Законом Республики Башкортостан “Об образовании в Республике 

Башкортостан” от 01.07.2013 года № 969-3, с Законом Республики Башкортостан “О 

языках народов Республики Башкортостан” от 15.02.1999 года № 216-з. 

Заместитель директора по УПР                                                             Трондина М.В. 
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Выписка из приказа № ____ 

по ГБПОУ ИПК  

от «____» ___________ 20__ г. 

«О введении Положения в действие» 

 

Ввести в ГБПОУ ИПК с «____» ____________ 20__г. Положение об языках 

образования государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ишимбайский профессиональный колледж в действие. 

 

 

Директор ГБПОУ ИПК                                                                                 Т.С.Сатлыков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


