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Информационные данные 

1. Положение введено впервые. 

2. Срок пересмотра – по мере необходимости, но не позднее 5 мая 2019 г. 

3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не 

может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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1 Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в действующей редакции с последними изменениями), 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», 

- Уставом техникума. 

 1.2. Положение определяет язык обучения в Армавирском машиностроительном 

техникуме.  

1.3. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о языках обра-

зования.  

 

2 Язык образования 

2.1. Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс в техни-

куме, является русский.  

2.1.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства получают образование в техникуме на русском языке по основным профессио-

нальным образовательным программам, в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами.  

2.1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

в техникум на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык.  

2.1.3. Документы об образовании оформляются на русском языке.  

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами.  

2.3. В техникуме может вводиться преподавание и изучение других языков.  

2.3.1. Обучение иностранному (английскому) языку в техникуме производится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.3.2. Преподавание и изучение иностранного языка не должно осуществляться в 

ущерб преподаванию и изучению русского языка. 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), и иных компонентов, проведение мероприятий могут осуществляться на ан-

глийском языке. 
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