
  

  

 

 



языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы на отделение Кадетская 

школа-интернат  ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

1.6. Отделение Кадетская школа-интернат  ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

 

2. Язык образования.  

2.1. Отделение Кадетская школа-интернат  ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного и среднего общего образования 

осуществляются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2.3. На отделении Кадетская школа-интернат  ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» возможна реализация права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации при обеспечении создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп (на основании изучения потребностей участников 

образовательных отношений), а также условий (материальных, кадровых, методических и 

др.) для их функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4. Отделение Кадетская школа-интернат  ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» не гарантирует получение основного общего, среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации.  

2.6. При использовании русского языка (государственного языка Российской Федерации) 

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  

 

3. Изучение иностранного языка. 

3.1. Обучение иностранному языку на отделении Кадетская школа-интернат  ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный колледж» на уровнях основного общего и среднего 

общего образования проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами посредством изучения 

курса английского языка. 

3.2. Изучение иностранного языка направлено на достижение результатов обучения, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня образования. 

3.3. Обучение иностранному языку на всех уровнях образования осуществляется с учетом 

фактора преемственности обучения.  



3.4. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения с учетом наличия в 

ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» условий и возможностей его 

изучения. 

3.5. Изучение второго иностранного языка на отделении Кадетская школа-интернат  

ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» возможно при обеспечении 

создания необходимого числа соответствующих классов (на основании изучения 

потребностей участников образовательных отношений), а также условий для их 

функционирования в пределах возможностей учреждения. 

 

4. Заключительные положения.  

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

 4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 


