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ИМЕНИ АКСЕНИИ И НАТАЛЬИ ПОСЕЛЬСКИХ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 года, Уставом ГБПОУ PC 

(Я) «Якутская балетная школа имени А. и Н. Посельских»

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском

языке.

1.1. Преподавание и изучение государственных языков Республики Саха 

(Якутия) в Колледже осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в равных объемах.

1.2. В качестве иностранных языков в Колледже преподаются английский, 

французский языки. Преподавание и изучение иностранных языков в Колледже 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.

1.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов осуществляется на родном (якутском) 

языке в рамках основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.



1.4. Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков 

народов Республики Саха (Якутия) реализуется в порядке, установленном 

законодательством об образовании.

1.5. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического совета 

и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Колледжа.

1.6. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением Педагогического совета Колледжа и вводятся в действие приказом 

директора Колледжа.
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