1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » (ч.6 ст.14);

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с
изменениями на 3 июля 2016 года), (редакция, действующая с 31 июля
2016 года);

Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об
образовании»;

Закон Республики Татарстан
от 03.03.2012 года №16 «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республики Татарстан»;

Устава ГАПОУ «Международный колледж сервиса».
1.2. Положение определяет язык образования в государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Международный колледж сервиса» (далее – Колледж), осуществляющий
образовательную
деятельность
по
реализуемым
образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Колледже при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования
осуществляется на русском языке.
2.2. Татарский и русский языки как государственные языки
Республики Татарстан в Колледже изучаются в равных объемах в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
соответствующих направлений подготовки кадров.
Русский язык изучается в рамках дисциплины «Русский язык и
литература».
Татарский язык изучается в рамках дисциплины «Татарский язык и
литература».
Преподавание и изучение татарского языка осуществляются в
соответствии с образовательными программами, разработанными с учетом
различного уровня подготовки обучающихся.
2.3. В качестве иностранных языков в Колледже преподается
английский язык. Преподавание и изучение иностранного языка в Колледже
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.4. Мероприятия, проводимые в Колледже в рамках организации
воспитательной работы, организуются на русском и татарском языках в
зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и иных факторов.
2.5. 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.
2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства получают образование в Колледже на русском языке по
образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами среднего
профессионального образования.
2.7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991
года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются
печатью Колледжа.

