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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ЯЗЫ КАХ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗУЕМ Ы М ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М
ПРОГРАММАМ

г. Казань

\. Общие положения

1.1. Положение о языках образования по реализуемым образовательным программам
(далее

-

Положение)

образовательном

в

государственном

автономном

«Казанский

автотранспортный

учреждении

профессиональном
техникум

им.

А.П.Обыденнова» (далее - Техникум), регулирует использование государственных
языков

Российской

деятельности,

Федерации

права

государственными

граждан

языками

и

Республики
Российской

Российской

Татарстан

в

Федерации

Федерации

и

образовательной
на

Республики

пользование
Татарстан,

получение образования, а также изучение английского языка в целях развития
языковой культуры.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Конституцией Республики Татарстан;
- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;
- Законом Республики Татарстан от 08.07.1992 №1560-ХП «О языках народов
Республики Татарстан»;
- Уставом Техникума.

2. Основные положения

1.1. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на русском языке.
1.2. Преподавание и изучение татарского и русского языков как государственных
языков

Республики

осуществляются

Татарстан,
в

литературы

соответствии

с'

на

татарском

федеральными

и

русском

языках

государственными

образовательными стандартами. Татарский и русский языки изучаются в равных
объемах.
1.3. В качестве иностранных языков в Техникуме преподается английский язык.

Преподавание и изучение иностранного языка в Техникуме осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
1.4. Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков народов
Республики Татарстан реализуется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.5. Настоящее

Положение

утверждается

решением

Педагогического

совета и

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Техникума.
1.6. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением
Педагогического совета Техникума и вводятся в действие приказом директора
Техникума.

