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Настоящее Положение о языках обучения в ГБОУ СПО НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический техникум»  (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N 464, Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»,  Законом РФ от 25.10.1991 N 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации»,  Законом НАО от 18.03.2013 N 

4-ОЗ  «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа», Уставом 

ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум». 

 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная деятельность в ГБОУ СПО НАО "Ненецкий аграрно-

экономический техникум" (далее - техникум)  осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

1.2. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации в техникуме обеспечивается путем получения 

образования на русском языке.  

1.3. В техникуме гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

техникуме осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.5. Преподавание и изучение иностранного языка в техникуме производится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании, а также локальными нормативными актами техникума. 

1.7.  Изучение ненецкого языка в техникуме определяется учредителем 

техникума и (или) уставом техникума с учетом потребностей и интересов 

населения, проживающего на данной территории, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 

2. Заключительные положения 

2.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

2.2.  В случае изменения законодательства Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, принятия уполномоченными органами власти 
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актов, отменяющих или изменяющих нормы,  регулируемые настоящим  

положением или изменения Устава техникума, настоящее положение действует в 

части, им не противоречащей. 

2.3. Настоящее Положение принято на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения настоящая  редакция утрачивает силу.  

 


