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1. Общие поjlожения
1 . 1 . Настоящее Положение (далее - Положение) определяет язык образования в

учебном центре по реализуемым про1раммам профессионального обучения и программам
дополнительного профессионального образования, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в
учебном центре.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации;
-Федеральнь1м законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации".

2. Правовое закрепление язь1ка
2.1. Определение язь1ка образования, на котором ведется обучение в учебном

центре закрепляется настоящим Положением.
2.2. Учебный центр гарантирует обучающимся возможность получения образования
на государственном язь1ке Российской Федерации - русском языке, в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3. Информация о язь]ке
3 . 1 . Учебный центр обеспечивает открытость и доступность информации о язь1ке

образования, на котором ведётся обучение, размещая её в локальнь1х нормативных актах и

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Иностранные граждане и лица без кражданства представляют все документы в

учебный цешр на русском язь1ке или иностранные документы вместе с заверенными в
установленном порядке документами с переводом на русский язь1к.
3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства обучаются

в

учебном

центре

на русском

язь1ке

по

программам

профессионального обучения или прокраммам дополнительного профессионального
образования, в соответствии с образовательными стандартами, квалификационными
характеристиками.

3.4. документы об обучении, о квалификации оформляются на государственном
языке Российской Федерации, если иное не установлено, в соответствии с Федеральным
законом, Законом Российской Федерации от 25 октябРя 1991 года N 1807-1 «О язь1ках
народов Российской Федерации», и заверяются печатью учебного центра.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения.

4.2. Настоящее Положение подлежит изменению в случае внесения изменений
и/или дополнений, отмены действия, введения новых нормативно-правовых документов
Российской Федерации, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих
обучение.
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