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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок получения образования на иностранном языке в соответствии с образова-

тельной программой среднего профессионального образования  в ГАПОУ КО «Людиновский ин-

дустриальный техникум» (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (в действующей редакции);  

- Федеральным законом  от 29. 12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Федеральным законом  от 01.06.2005 г. № 53 «О государственном языке Российской Федерации» 

( в действующей редакции);  

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст.3032) (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации   от 24 августа 2023г. № 762 «Об 

утверждении Порядка  организации и   осуществления образовательной  деятельности по образо-

вательным  программам среднего профессионального  образования (в действующей редакции); 

- Уставом ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» 

 

2. Предмет деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации - русском. Преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.2. Образование может быть получено на ином выбранном обучающимся языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

настоящим Порядком, в пределах возможностей Учреждения 

2.3. Под получением образования на иностранном языке понимается: 

- получение образования на русском языке или ином выбранном обучающимся иностранном языке 

для иностранных граждан; 

- получение образования на иностранном языке для граждан Российской Федерации. 

2.4. Правом на обучение по образовательной программе на иностранном языке обладают на рав-

ных условиях граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

поступившие на обучение по образовательной программе в Учреждение в соответствии с Прави-

лами приема. 

2.5. При реализации образовательной программы на иностранном языке текущий контроль успе-

ваемости и промежуточная аттестация по соответствующей дисциплине (модулю) или практике 

осуществляются на иностранном языке. Государственная итоговая аттестация, осуществляется на 

русском языке. 

2.6. Информация о реализации образовательной программы полностью или частично на иностран-

ном языке указывается в договоре об образовании на обучение (при обучении по договору об об-

разовании, заключаемому при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц). 

2.7. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу на иностранном языке пол-

ностью или частично и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается диплом Учреждения 

установленного образца.  Диплом оформляется на русском языке. 

3. Принятие решения о разработке и реализации образовательных программ на ино-

странном языке 

3.1. Решение о разработке и реализации образовательной программы на иностранном языке при-

нимается Учреждением при наличии соответствующего контингента обучающихся. 

3.2. Решение о возможности реализации части образовательной программы (отдельных дисциплин 

(модулей)) на иностранном языке принимается Учреждением. 

3.3. Особенности реализации образовательной программы (ее части) на иностранном языке указы-

ваются разработчиками программы в документах конкретной образовательной программы: 

- в учебном плане; - в рабочей программе дисциплины (модуля); - в программах практик и т.д. 


