1. Настоящее Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках (далее – Положение) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж полиции»(далее – Колледж) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа.
2. В Колледже гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
5. Реализация права граждан на получение образования на ином языке –
иностранном или родном языке из числа языков народов Российской Федерации
– может осуществляться в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, и
обеспечиваться созданием необходимого числа образовательных групп/классов,
а также условий для их функционирования.
6. По письменному заявлению не менее 25 обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся вопрос обучения на
ином языке выносится на рассмотрение Педагогического совета Колледжа и Управляющего совета Колледжа и в случае положительного решения указанных органов
в Колледже могут создаваться группы, где обучение ведется на ином языке.
7. Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
8. Обучение иностранному языку (английскому, немецкому) в Колледже
производится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
9. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению иных иностранных языков.
10. Документы об образовании выдаются на русском языке и заверяются
печатью Колледжа.
11. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором Колледжа после рассмотрения на Управляющем и Педагогическом советах.
11. Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются и вводятся в действие в соответствии с Уставом Колледжа.
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