


1. Общие положения 

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

соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

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

Федерации», 

 - Федерального закона от 25.11.1991г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации», 

-Уставом Частного профессионального образовательного учреждения Учебного 

центра «Авто-Асс» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в Учреждении. 

1.3.В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации (русском), а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

 1.4.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в Учреждение 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 1.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования в Учреждении. 
 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с ст. 14 п.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в Российской Федерации гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

2.3 Положение определяет порядок ведения личных дел обучающихся, педагогов и 

сотрудников Учреждения на государственном языке Российской Федерации - русском. 

3. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

3.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета. 

3.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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