
т НОВЫЕ ЗНАНИЯ
V  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Частное учреждение проф ессиональная 
образовательная организация 
Фармацевтический колледж  «Н овы е знания»
(Ч У П О О  Фармацевтический колледж  «Н ов ы е знания»)

109651, Москва, Новочеркасский б-р, 20, корп.5, т.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ОБУЧЕНИИ 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

(495) 225-27-55, e-mail: info@fknz.ru, wwyj.fknz.ru

Директор

ПРИНЯТО: 
на заседании Педагогического совета 
ЧУПОО ФК «Новые знания» у у

(протокол от « Ж » / 2 ^ 2019 г. №

Москва 2019

mailto:info@fknz.ru


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о языке образования, в том числе об обучении на 
иностранных языках в Частном учреждении профессионального образования 
Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 №1807;
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Уставом Частного учреждения профессионального образования 

Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее Колледж).

1.2. Положение — локальный нормативный акт, регламентирующий гарантии 
получения образования на государственном языке Российской Федерации, а также 
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 
Колледжем.
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся Колледжа.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства;

Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни;

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации образовательных 
программ;

Образовательная организация -  коммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. В Колледже гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации. Выбор языка обучения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Образовательная деятельность Колледжа осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.
3.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
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3.4. Право граждан на получение образования на языке из числа языков народов 
Российской Федерации обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных групп, а также условий их функционирования. Обучение на языках из 
числа языков народов Российской Федерации производится по согласованию с 
директором Колледжа
3.5. Обучение иностранному языку в Колледже производится в рамках имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.
3.6. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков народов 
Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации.
3.7. Текст Положения вывешивается в Колледже на видном месте, размещается на 
официальном сайте Колледжа
3.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся согласно изменениям 
законодательства Российской Федерации.
3.9. С Положением, внесенными в него изменениями и дополнениями знакомятся 
абитуриенты и обучающиеся Колледжа под роспись с указанием даты ознакомления.


