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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 

устанавливает язык образования при осуществлении образовательной деятельности в ЧОУ ДПО 

«Форм» (далее - Учреждение) по реализуемым образовательным программам на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с целью реализации прав 

обучающихся Учреждения. 

1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. В Учреждении 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 

также выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.6 ст.14), 

− Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Устав Учреждения; 

− Иные локальные нормативные акты Учреждения. 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также на английском в рамках реализации образовательных программ.  

2.2. Обучающийся осуществляет выбор языка обучения в пределах возможностей, 

имеющихся у Учреждения и установленных осваиваемой образовательной программой. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

проходят обучение на русском и английском языках по программам: 

− дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

− дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, и заверяются печатью Учреждения. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

3.1.  Работа и официальное делопроизводство в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Тексты бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованием Учреждения 

оформляются на государственном языке Российской Федерации. 

3.3. Для переписки с иностранными корреспондентами используются бланки на двух языках 

– русском и английском (ином необходимом иностранном языке). 

3.4. Договоры, соглашения и иные документы с носителями-контрагентами иностранного 

языка, в том числе носящие характер международных договоренностей между Учреждением и 

юридическими лицами иностранных государств, заключаемые согласно действующего 



законодательства Российской Федерации, оформляются на государственном языке Российской 

Федерации и английском (ином необходимом иностранном языке). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение принимается утверждается директором и вводится в действие 

приказом директора. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура принятия, 

утверждения и введения в действие которых аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 4.1. 

настоящего Положения. 

4.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены приказом 

директора, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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