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Вводится впервые 

Дата введения в действие  «25» марта 2019 г.,   

приказ  по техникуму № 116 от 25.03.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение о языке образования в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» (далее - положение) определяет язык 

образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

техникум), осуществляющем образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией.  
1.2. Данное положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 
2. Образовательная деятельность  
2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. Обеспечивая права обучающихся Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации, техникум 

предусматривает:  
1) получение образования на русском языке;  
2) получение информации на русском языке;  
3) изучение дисциплины «русский язык» в рамках реализации 

общеобразовательной подготовки. Образовательная деятельность (преподавание 

и изучение отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов в техникуме осуществляется на 

русском языке. При использовании русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в техникуме не допускается использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного 

языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  
2.2. Русский язык (как дисциплина) изучается в рамках реализации 

образовательных программ на базе основного общего образования во всех 

группах первого курса по программам подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Изучение русского языка (как учебной дисциплины) завершается обязательным 

экзаменом.  
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2.3. При реализации образовательных программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС и ФГОС по ТОП-50 с целью формирования ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках, изучается иностранный язык в соответствии с учебным 

планом техникума.  
2.4. Поступающие в техникум иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, подают 

документы в соответствии с правилами приема на учебный год.  
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