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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ч.1 ст.68 

Конституции РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 20 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; ч.6 ст.3 Закона РФ от 25 октября 1991г. N1807-1 
"О языках народов Российской Федерации"; Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» и других нормативных актов в области среднего 
профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью формирования общей 
культуры обучающихся, подготовки их к творческому труду в различных 
сферах научной и практической деятельности, повышения качества 
образования. 

1.3. Получение образования в ГОБПОУ «Липецком областном 
колледже искусств им К.Н. Игумнова» (далее – Учреждение) на 
государственном языке Российском – русском языке. 

 

2. Общие требования по соблюдению единого языкового режима 

2.1. Администрация Учреждения координирует работу в Учреждении, 
составляет всю необходимую документацию на русском языке. 

2.2. Каждый педагогический работник несёт ответственность за 
ведение любой документации в соответствии с требованиями на русском 
языке. 

2.3. Каждый педагогический работник несёт ответственность за 
соответствие всех информационных материалов (объявления, стенды, газеты 
и др.) орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского 
литературного языка. 

2.4. Каждый преподаватель должен уделять внимание словарной работе 
на учебных и внеучебных занятиях, прививать обучающимся навыки работы 
с книгой, включая справочную литературу, словари. 

2.5. Преподаватель несёт ответственность за правильное, грамотное 
оформление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске 
необходимо делать чётко, аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая 
орфографические и пунктуационные нормы на русском языке 

2.6. За работу, выполненную студентом, выставляется отметка в 
кавычках, в скобках указывается какая именно отметка проставлена на 
русском языке. 

2.7. В конце каждого семестра преподаватель выставляет оценки и 
оформляет необходимую документацию на русском языке. 
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