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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о языке (языках) образования в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Стерлитамакский 

химико-технологический колледж (далее- Колледж) разработан в соответствии 

с: Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; статья 14 ФЗ. Законом Республики Башкортостан от 1 

июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; Уставом 

колледжа. 

1.2 В колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» не установлено иное. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

1.3 Преподавание и изучение башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан осуществляется в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

1.4 Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

1.5 Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6 Граждане имеют право на выбор языка обучения в пределах 

возможностей, предоставляемых республиканской системой образования. 

Граждане в Республике Башкортостан имеют право на получение среднего 

(полного) общего образования на родном языке (языках народов, компактно 

проживающих на территории Республики Башкортостан). (в ред. Закона РБ от 

07.03.2001 N 198-з) Право граждан в Республике Башкортостан на получение 

образования на родном языке обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных учреждений (национальных школ и др.), 



классов, групп, условий для их функционирования, в том числе подготовкой 

специалистов, осуществляющих образовательный процесс на языках народов 

Республики Башкортостан, и изданием комплекта учебников. (в ред. Закона РБ 

от 07.03.2001 N 198-з) Национальная школа призвана способствовать развитию 

национального самосознания личности, национальных культурных традиций. 

1.7 Выпускники общеобразовательных учреждений, обучавшиеся и 

получившие образование данного уровня на одном из национальных языков 

Республики Башкортостан, при поступлении в образовательные учреждения 

профессионального образования имеют право сдавать вступительные испытания 

на этом национальном языке. 

1.8 Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в 

образовательном учреждении, определяется учредителем образовательного 

учреждения. 

1.9 Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

изучается в СПО в рамках республиканского компонента содержания 

образования в объемах, предусмотренных государственными базисными 

учебными планами (абзац введен Законом РБ от 28.09.2005 N 212-з). 

1.10 Республика Башкортостан в соответствии с договорами и соглашениями 

с Российской Федерацией и ее субъектами оказывает содействие лицам 

башкирской национальности, проживающим вне территории Республики 

Башкортостан, в получении ими основного общего образования на башкирском 

языке. 

1.11 Республика Башкортостан создает условия для изучения всеми 

обучающимися, воспитанниками русского языка, который является языком 

межнационального общения 

1.12  Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях изучение башкирского, русского языков как государственных 

языков Республики Башкортостан регламентируется учебными программами, 

утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования и (или) государственными 

образовательными стандартами. (в ред. Законов РБ от 28.09.2005 N 212-з, от 

20.07.2007 N 463-з) 


