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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о языках образования государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Уфимский 
топливно-энергетический колледж (далее – колледж) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом 
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991 г. № 1807-1, Конституцией Республики Башкортостан, Законом 
Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 
01.07.2013 г. № 696-3, Законом Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з, Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования, изучение 
государственных языков в колледже. 

 

2. Язык на котором осуществляется образование (обучение) 
 

2.1. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации 

 
3.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Количество учебных часов в неделю, отводимых на изучение учебных 
дисциплин «Русский язык», «Литература», определяется учебным планом 
колледжа. 

 
4. Преподавание и изучение башкирского языка как      
 государственного языка Республики Башкортостан 

 
4.1. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан осуществляется на 1 курсе в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, с согласия 
обучающегося и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

4.2. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного 
языка Республики Башкортостан осуществляется на 2 курсе в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в рамках 
вариативной части федеральных государственных образовательных стандартов 
по согласованию с работодателями.  

4.3. Количество учебных часов в неделю, отводимых на изучение 
учебной дисциплины, определяется  учебными планами колледжа. 
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Преподавание и изучение башкирского языка не должно осуществляться в 
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 
Федерации. 

 

5. Изучение иностранных языков 
 

5.1. Преподавание и изучение иностранного языка организовано в 
рамках учебной дисциплины «Иностранный язык». В качестве иностранных 
языков преподается английский язык. Количество учебных часов в неделю, 
отводимых на изучение учебной дисциплины, определяется  учебным планом 
колледжа. 

 
6. Документы об образовании 

 
6.1. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью 
образовательной организации. 

 

 
 


