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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет язык образования в Санкт-Петербургском 

государственному бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение регламентирует право граждан Российской Федерации  

(далее — РФ) на пользование государственным языком РФ при получении образования  

в Колледже. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

РФ — Российская Федерация. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке РФ». 

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 

4. Применение языка 

4.1. Колледж гарантирует получение образования на государственном языке РФ,  

а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых 

системой образования. 

4.2. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском языке  

— государственном языке РФ согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона РФ № 273-ФЗ  

от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 

4.3. Иностранные граждане, лица без гражданства все документы представляют  

в Колледж на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ). 

4.4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в Колледже на русском языке по реализуемым образовательным программам  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
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4.5. Государственный язык РФ подлежит обязательному использованию при 

оформлении документов об образовании, выдаваемых Колледжем, а также ведении других 

документов, оформление которых предусмотрено в деятельности Колледжа.  

 

5. Ответственность 

Принятие нормативных документов Колледжа, препятствующих осуществлению 

права граждан на пользование государственным языком РФ, влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством РФ. 


