Сенотрусова
Марина Ивановна

Подписан: Сенотрусова Марина Ивановна
DN: ИНН=410503698981, СНИЛС=05650436755, E=kamselteh@yandex.ru,
C=RU, S=Камчатский край, L=с. Сосновка, O="КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""КАМЧАТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ""", G=Марина Ивановна, SN=Сенотрусова, CN=Сенотрусова
Марина Ивановна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-06-04 08:13:23
Foxit Reader Версия: 10.0.1

Содержание
1. Общие положения.........................................................................................стр.3
2. Образовательная деятельность.................................................................стр.3-4

2

Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)
(утв. Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 464);
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
 Устав краевого государственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения "Камчатский сельскохозяйственный техникум"
1.2. Положение определяет язык образования в краевом государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении "Камчатский сельскохозяйственный техникум" (далее - Техникум), осуществляющем
образовательную деятельность по реализуемым им образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. В качестве
иностранного языка преподаѐтся английский язык. Преподавание и изучение
русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в Техникум на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства получают образование в Техникуме на русском языке по:
1) основным общеобразовательным программам - образовательным
программам среднего общего образования;
2) основным программам профессионального обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
3) дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
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2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются
на государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью Техникума, осуществляющего образовательную деятельность.

4

