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1. O6rrlue rolor(eHr.ur

1,1. Hacro.slqee lloloxesue paspa6oraHo B coorBercrBLrr c rpe6onaHnqMkr

CJIe.{FOIIIUX HOpMaTLIBHbIX npaBoBbIX AOKyMeHToB :

- @egepurnnfi 3aKoH Pocczftcrofi @e4eparlr4kr or 29.12.2012r. No273-@3

<06 o6pa:oBankrqr e Poccuficxofi @e4epaqun (u.6 cr.14); (u.2 cr.29); (q.2 cr.60);

- (De4epanrHrtfi 3aKoH or 25 r4loJr{ 2002 r. N 115-O3 "O rpaBoBoM

IroJIoxeHkII4 LIHocrpaHHbIX lpaxAaH B Pocczficrofi @e4epaquu" (Co6panze

3aKoHoAareJrbcrBa Poccufi crcofi @egep ar\Lrr4, 2002, N 3 0, cr. 3 032);

1.2. floloxenue olpeAeJlter f,3brK o6paeonanzr B npo$eccuona6nofi

o6pasonarenrnofi opraHr3arlnu (.qaree fEnoy pM <CT3z3T krM.

A.I'I.flolexaeaa>), ocylqecrBrxrcqefi o6pasonareJrbHyro AerreJrbHocrb rro

peaJII'rcyeMbIM elo ocHoBurrNa npoQeccploH€t[bHbrM o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM, B

coorBercrBlll{ c O|OC rro cnelll4€ulbHocrf,M I{ 3aKoHoAarenbcrsoNa Poccuficxofi
(DeAepauuu.



2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. 

А.И.Полежаева» осуществляется на русском языке. В качестве иностранных 

языков преподаётся английский и немецкий языки. Преподавание и изучение 

русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И.Полежаева» 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 ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. 

А.И.Полежаева» на русском языке по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО. 

2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года 

N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 

техникума, осуществляющего профессиональную  образовательную 

деятельность. 


