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Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

ПРИКАЗ 

от 29.12.2018                                                                                      № 52 

 

 
Об утверждении Положения 

«О языке образования по реализуемым образовательным программам 

в  АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

В соответствии с ч.2 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Положение  «О языке образования по реализуемым 

образовательным программам в  АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

 

 

 

Директор                            М.Н. Оськина 
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Утверждено приказом директора  

АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

от 29.12.2018 № 52 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60); 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

1.2 Положение определяет язык образования в АНО ДПО Учебный 

центр Развитие (Организация), осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3 Требования положения распространяются на всех работников 

Организации, включая педагогических работников, работающих по 

трудовому договору, в том числе по совместительству и гражданско-

правовым договорам. 

  

 

2. Образовательная деятельность: 

2.1. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на 

русском языке.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Организацию  на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Организации на русском языке по 

программам дополнительного профессионального образования 

2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 

года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 

печатью Организации. 


