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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о языке образования в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного 

профессионального образования» разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом № 53 от 01.06.2005 года «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 года № 1807 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного профессионального 

образования». 

1.2. Положение регламентирует право граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком РФ при обучении в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного 

профессионального образования» (далее – Организация). 

 

2. Предмет регулирования 

2.1.В Организации гарантируется получение образования на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов могут осуществляться на английской, немецком, финском и других 

языках в соответствии с образовательной программой (далее – билингвальное обучение). 

2.4. Билингвальное обучение осуществляется при получении дополнительного образования 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учётом его мнения 

(ч.5, ст. 14 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.5. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию 

при оформлении документов о квалификации, выдаваемых Организацией, а также 

ведении иных документов, оформление которых предусмотрено в деятельности 

Организации. 

 

3. Обеспечение права обучающихся и работников Организации на пользование 

государственным языком Российской Федерации 

3.1. Обеспечение права обучающихся и работников Организации на пользование русским 

языком предусматривает: 

 получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной 

деятельности на русском языке; 

 получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

 использование учебников, учебных и методических пособий, другой печатной 

продукции на русском языке. 
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4. Ответственность 

4.1. Принятие нормативных документов Организации, препятствующих осуществлению 

права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, 

влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 




