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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в МБУ ДПО  

«Старооскольский центр развития образования»  (далее - Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

- Устава и локальных нормативных актов Центра. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми  

отделами Центра, работниками, обучающимися. 

 

II. Язык образования 

 

2.1. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации в Центре гарантируется путем получения 

образования на русском языке. 

2.2. Заявление о приеме на обучение в Центр подается на русском языке. 

2.3. Все документы, необходимые для зачисления на обучение, 

представляются на русском языке. 

2.4. В Центре образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке по всем 

образовательным программам профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования. 

2.5. Центр определяет методы и средства обучения, 

образовательные технологии и учебно-методическое обеспечения реализации 

образовательной программы исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.6. Документы об обучении, переподготовке или повышении квалификации 

оформляются на государственном языке Российской Федерации и заверяются 

печатью Центра. 

 

III. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение рассматривается на научно-методическом совете 

Центра и вводится в действие приказом директора Центра. 

3.2. Внесение  изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом Центра. 

3.3. Настоящее Положение действует до его замены новым. 

 


