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2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на
русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется
в соответствии с ФГОС.
2.2. Иностранные граждане и лица без российского гражданства все
документы предоставляют в ОО на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в ОО на русском языке по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, среднего общего образования, программам
профессионального образования и другим реализуемым программам.
2.4. В качестве иностранных языков в колледже преподаются
английский и немецкий языки. Преподавание и изучение иностранных
языков в колледже осуществляется в соответствии с ФГОС. При поступлении
в колледж, обучающийся или родители, или лица их заменяющие указывают
желаемое для них изучение иностранного языка.
2.5. Родители (законные представители) обучающегося при
поступлении в колледж знакомятся с Уставом, образовательными
программами, локальными нормативными актами, в том числе с настоящим
положением, тем самым выражая свое согласие на язык обучения в данной
ОО.
2.6. Образование может быть получено на иностранном языке или
языке народов РФ в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными
актами
колледжа.
По
письменному
желанию
обучающихся/студентов, их родителей (законных представителей) и в случае
положительного решения педагогического совета колледжа могут
создаваться группы, где обучение ведётся на ином языке – иностранном или
языке народов Российской Федерации.
Вопрос обучения на ином языке выносится на рассмотрение
педагогического совета колледжа в случае наличия не менее 25
соответствующих письменных заявлений обучающихся/студентов, их
родителей (законных представителей).
2.7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
Федеральным законом или Законом Российской Федерации.

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства», протокол №7 от 26.01.2021г.

