Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Вилюйский техникум»
^

ПРИНЯТО
Педагогическим советом Техникума
Протокол от <JPfy> PS
20 Нт № Й ^-/
СОГЛАСОВАНО
Председатель студенческого совета

Ж-УА'

А

Т ИЯ;
V.p

.V I 1

y v q S,

УТВЕРЖДЕНО
и введено в действие
Приказом от
« # » flg „20 # г:
Директор
Алексеев И.И.
СОГЛАСОВАНО
Председатель сов^а родителей

« с/7 »

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ,
В Т.Ч. ОБ ОБУЧЕНИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

г. Вилюйск, 2017 г.

1

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует языки образования в ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский
техникум».
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона
«О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 N 53-ФЗ; Закона РФ от
25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»;Устава
техникума.
1.3 В ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум» и его филиале «Кысыл-Сырский»
деятельность осуществляется на русском языке, если настоящим Положением не
установлено иное. Преподавание осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по программе квалифицированных
рабочих, служащих (далее ППКРС), по программе специалистов среднего звена (далее
ППССЗ).
1.4 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.
2.1. Изучение русского языка как государственного языка в ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский
техникум» 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 и организовано за счет вариативных часов
ФГОС по ППКРС, ППССЗ.
2.2. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые
утверждены и вошли в Федеральный перечень учебников Министерством образования и
науки Российской Федерации.
3. Изучение якутского языка как государственного языка Республики Саха
(Якутия).
3.1. Якутский язык как государственный язык Республики Саха (Якутия) изучается в
образовательном учреждении в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.
68), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25
октября 1991 года №1807- 1 (в редакции. Федеральных законов от 24.07.1998 № 126-ФЗ, от
11.12.2002 № 165-ФЗ) и с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ., с Законом Республики Саха (Якутия) «Об
образовании» от 23.05.1995 года З№60-[ с изменениями от 15 декабря 2014 года 1401- З №
359-V с Законом Республики Саха (Якутия) "О языках в Республике Саха (Якутия)" от 20
декабря 2016 года N 1781-З N 1119-V.
3.2. Изучение якутского языка в качестве государственного языка организовано за счет
вариативных часов ФГОС по ППКРС, ППССЗ.
3.3. Преподавание и изучение родного якутского языка организуется в соответствии с
образовательной программой и Конституцией Российской Федерации (ст. 68), Законом
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», с Законом Республики Саха (Якутия)
«Об образовании»; с Законом Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха
(Якутия)»
4. Изучение иностранных языков.
4.1. В качестве иностранных языков в Техникуме преподается английский язык.
Преподавание и изучение иностранных языков в Техникуме осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
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4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранных языках в рамках
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
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