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№40/21 
I. Общие положения  
         1.1 Настоящее Положение о языке образования в АНО ПОО 
«Московский банковский экономико-правовой колледж» разработано в 
соответствии с требованиями следующих нормативно -  правовых 
документов:  
- Конституции Российской Федерации;  
- Федерального закона от 01.06.2005 № 53 ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»;  
- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14);  
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032),  
 
         1.2 Данное Положение определяет язык образования в АНО ПОО 
«Московский банковский экономико-правовой колледж» (далее – колледж), 
осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым 
профессиональным образовательным программам.  
 
II. Образовательная деятельность  

2.1 Образовательная деятельность (преподавание и изучение отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов) в 
колледже осуществляется на русском языке в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 
— ФЗ. 

2.2. Русский язык (как дисциплина) государственного языка 
Российской Федерации изучается в рамках реализации общеобразовательной 
подготовки во всех группах первого курса в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов может осуществляться на 
английском (или другом иностранном языке, в соответствии с учебным 
планом колледжа) языке  в соответствии с образовательной программой. 
          2.5.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образование в колледже на русском языке по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности. 
         2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в колледж на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  
 

2.7.  Родной язык  для иностранных граждан  и лиц без гражданства 
может  изучаться в форме факультатива, групповых занятий, 



часов  внеурочной деятельности на платной основе. 
2.8.  Группа формируется при наличии не менее 5 заявлений. 

III. Заключительные положения 
 
          3.1.  Локальный акт действует до его замены новым. 

 


