
  

 

 
 



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ (статья 14), Федеральным законом «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021.), Федеральным 

законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г.  №1807-1 (ред. 31.07.2020), Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з (ред. от 05.05.2021) "Об образовании в 

Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. №216-З (ред. от 

23.12.2020.), «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№64, Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, Уставом АНО «Сопрате». 

2. Право граждан Российской Федерации на получение образования на 

государственном языке Российской Федерации обеспечивается в техникуме 

путем получения образования на русском языке. 

    3. Образовательная деятельность в техникуме ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

4. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5. За счет часов вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена введена дисциплина «Русский язык и культура 

речи». Объем обязательной и максимальной нагрузки на студента 

определяется учебным планом. 

6. В техникуме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан может вводиться преподавание и 

изучение государственного языка Республики Башкортостан – башкирского. 

Преподавание и изучение государственного языка Республики Башкортостан 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

7. По письменному заявлению студентов, их родителей (законных 

представителей)  в техникуме могут создаваться группы, где преподавание и 

обучение будет вестись на государственном  языке Республике Башкортостан 

- башкирском или ином языке народов Российской Федерации, или на 

иностранном языке. Вопрос о языке преподавания и обучения выносится на 

рассмотрение Педагогического Совета Техникума в случае наличия не менее 



25 соответствующих письменных заявлений студентов, их родителей 

(законных представителей). 


